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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ЦЕНА 10 КОП.

СгрвваЛт* соблюдать у ш а т * ЦК о вы-
бояшж мягтоан-анк»: в. Сомам», Б. Иэшов —
На выборном собрании. Л. Глазов — Критика
•полголоса. В. Макаров — Замазывают ошиб-
ки (2 стр.).

В ЦК ВКП(б) (2 стр.).

В Комиссии Партийного Контроля при ЦК
ВКП(б) (2 стр.).

СТАТЬЯ: Отто Вшит — Германская тайная
военная разведка (2 и 3 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Отчет, мало отражающий
действительность (3 стр.).

А. Самойлов — Припадок подхалимства
(3 стр.).

М. Домрачев — Ведомственный оптимизм
(3 стр.).

К. Пухов —История одной радиопереклич-
ки (3 стр.).

ВЕЛИКИЕ МЫСЛИТЕЛИ ПРОШЛОГО:
М. Каммари — Бенедикт Спиноза (4 стр.).

И. Греков — Покаянные речи и... зажим
самокритики (4 стр.).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Стельман, Ша-
) -~ Националистические извращения в

школах Белоруссии. А. Стецкай — Непонят-
ное равнодушие. М. Белеиышй — Забытая
специальность (4 стр.).

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ: «Звезда
Франко закатывается» (5 стр.).

И. Ермапкв — Настроения английских ра-
бочих (5 стр.).

Подготовка к парламентским выборам
в Японии (5 стр.).

Сообщение испанского посольства в Лон-
доне о высадке 10 тысяч итальянских солдат
в Кадиксе (1 стр.).

ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
Проведение демократических выборов в

СССР в условиях капиталистического оару-
жеиил требует от всех общественных орга-
н м ц я ! четкой, действенно! работы.

Советские профсоюзы — основная опора
диктатуры рабочего класса в нашей стра-
не. Они об'единяют сейчас в своих рядах
почта 2 2 миллиона рабочих, служащих,
специалистов н учащпся—приблизитель-
во четвертую часть общего числа избира-
телей. Громадная организующая роль проф-
союзов определяется, однако, не столько их
количественной мощью, сколько тек, что в
ах рядах об'едннена наиболее активная а
передовая часть населена* города • де-
ревяа, пользующаяся огромным авторите-
тен • влиянием. Недаром 141-я статья Кон-
стятуции цредусматрявает право профсою-
зов выставлять кандидатов при выборах.

Основная болезнь профсоюзного аппа-
рата в настоящее время заключается в кан-
цыяреюгбюрокпапгческих методах руко-
водства, в почти повсеместном нарушении
прялщшов внутрисоюзной демократии, в
невнимательном и пренебрежительном от-
вошевии к интересам и запросам рядовых
членов профсоюза. Подмен» принципа вы-
борности практикой кооптация и назначе-
ния профсоюзного руководства, отсутствие
регулярной отчетности перед массами, ред-
кая созыв общях собраний рабочих я слу-
жащих, потеря вкуса к иассовой просве-
тительной, раз'яснятельной работе, поли-
тическая глухота к сигналам рабочих в
служащих, — все это показывает, как глу-
бока здесь ржавчина бюрократизма.

Нельзя сказать, чтобы профсоюзы не по-
лучали от Центрального Комитета партия
достаточного количества предупреждений и
сигналов о необходимости преодолеть отста-
вание, прекратить спячку. В ноябре 1935
года на собранна московского актива проф-
союзов руководители ВЦСПС в самокрити-
ческих речах, покаянных исповедях и при-
знаниях сами рассказывали об указаниях,
полученных имя от товарища Сталина. То-
гда же в письме, обращенном к товарищу
Сталину, профработники обещали пере-
строиться, подтянуться. Но своего обеща-
ния они не выполняли. Прошло полтора го-
да, и если положение как-нибудь измени-
лось, то только к худшему.

Разоблачение после этого целых гнезд
преступников я бюрократов, дискредитиро-
вавши! профсоюзы на Украине, в Белорус-
сив н в других пестах, было еще одним
серьезным поводом, чтобы расшевелить не-
возмутимое спокойствие благодушных проф-
союзных руководителей. Одаако в эти
сигналы не были услышаны. Наконец, в
последнее время в аппарате профсоюзов
была разоблачены прямые враги народ»—
реставраторы капитализма, пробравшиеся
на руководящую профсоюзную работу. Но
а ятя сигналы не заставили руководителей
профсоюзов очнуться от своей бездеятель-
ности и сделать политические выводы. Ни
последнем заседании актива профсоюзов
руководители ВЦСПС тт. Шверник, Аболяя,
Евреннов и другие принесли опять своп
покаяния, продемонстрировали еще раз
несработанность секретарей ВЦСПС, но не
и л и аеиой программы, с чего я как начать
работу.

Между тем не надо обладать особой по-
литической дальнозоркостью, чтобы по-
нять, что перестройку надо начинать
с решительного восстановления профсоюз-
ной демократии, с проверки н живитель-
ного обновления выборных органов снизу
доверху. Развернуть самокритику и подго-
товиться к проведению новых выборов и
по-новому,—вот с чего аадо начать.

Не секрет, что в профсоюзном аппарате
по сей день еще отсиживается немало
носителей старых тред-юнионистских навы-
ков, долгие годы насаждавшихся здесь
врагом народа Томским. Немало чиновни-
ков Наркомтруда, воспитанных я сколо-
ченных единомышленниками Томского —
Шмидтом и Углановым, засело в канцеля-
риях профсоюзов я еще больше увеличи-
вает отрыв профаппарата от масс. Доста-
точно сказать, что правая рука Угла-
нова—Котов до недавнего времени бес-
контрольно хозяйничал в ВЦСПС и при по-
мощи своих приспешников делал все зави-
сящее от него для дискредитации в массах
профсоюзной работы в целом и социального
страхования в частности.

Нельзя сказать, чтобы на профработе
вообще не было хороших, крепких партий-

цев и преданнейших беспартийных акта
вастов. Наоборот, в профсоюзах, этой чрез-
вычайно разветвленной и нааболее широкой
из всех массовых организаций, имеются
тысячи замечательных массовиков, отзывчи
вых, чутких, энергичных людей, горящих
желанней работать, живущих интересами
страны, любящих свои коллективы. Но эти
люди теряются а нынешней системе проф-
союзного руководства.

Государство доверило профессиональным
союзам заботу о жизни и здоровье трудя-
щихся — контроль за состоянием техни-
ки безопасности и охраны труда. Известно,
как нагло наступали на атом участке япо-
ио-иемепко-троцкиетские агенты фашизма.
Их подлые вылазка стоили нам не одной
жизни честных рабочах. Между тем про-
фессиональные организации преступно за-
пустили работу по охране труда н своим
бездействием объективно помогли врагу без-
накаамво «рганиаевымть аварии, взрывы,
диверсии. Безотлагательно улучшить со-
стояние охраны труда — первейшая обя
занноеть профсоюзов.

Обладая многомиллиардным бюджетом со-
циального страхования, имея исключитель-
ную возможность об'единить вокруг згой
работы и вырастать на ней не только де-
сятки, но и сотни тысяч рабочнх-ак-
гивнетов, профессиональные организации
безобразно запустили и этот участок.
По-делячески, иеханическн распределяя
средства, профсоюзы культивировали чи-
новничий подход к страховой работе, пре-
небрежительное отношение к индивидуаль-
ны* нуждам членов союза. В «той обста-
новке, при отсутствии массового контроля,
стала возможны и безответственность, и рас-
траты, и вредительство. Поднять страховую
работу, создать вокруг нее большой ак-
тив—таков обязательны! вывод.

Одной из важнейших задач профессио-
нальных союзов является нассовая куль-
турно-просветительная рсбота. И в этой
области материальные и организационные
возможности, которыми располагают совет-
ские профсоюзы, буквально безграничны.
И тем не менее бюрократический сталь ру-
ководства губят и ату отрасль работы. Да-
же богатейшие клубы, и те не сумели со-
здать вокруг себя живого актива. Даже
здесь пытаются организовать работу а от-
рыве «г-наев,'и тиши кабинетов.

Только полной потерей вкуса к идеоло-
гической работе у руководителей профдви-
жения можно об'ясиить явный провал на
этом участке.

Многие профорганизации превратились в
плохие ведомства, в канцелярии, где нет
живой работы, где платный аппарат стал
средостением между руководителями и мас-
сой. А центральные комитеты союзов я
ВЦСПС ничего не сделали для того, чтобы,
используя сокращение платного аппарата,
окружить себя сотнями тысяч честных
иассовяков-активистов. Пора профсоюзам
сейчас, когда самокритика широко развер-
тывается по всей стране, окружить себя
лучшими рабочими—стахановцами и удар-
никами. Пора центральный комитетам
профсоюзов понять: если они немедленно
не начнут перестройку, она пройдет мимо
них. И пусть уж не пеняют топа те руко-
водители профсоюзов, которые на выборах
выпадут из тележки, будут забаллотиро-
ваны массами.

Определяя основные задачи профессио-
нальных союзов как школы коммунизма.
Ленин писал: «Связь с массой, т.-е. с гро-
мадный большинством рабочих (а затем и
всех трудящихся), является самым важ-
ным, самым основным условней успеха
какой бы то ни было деятельности проф-
союзов». Основная болезнь, которой стра-
дают союзы, заыючаетса в нарушлнни
этого основного ленинского положения.

А иежду тем сейчас, когда мы при-
ближаемся к выборки по новой Конститу-
ции, этот основной недостаток в работе
аппарата профсоюзов особенно нетерпим.
С гнилыми методами профсоюзного руко-
водства надо покончить. И основное сред-
ство для преодоления всех грубых недо-
статков в работе профсоюзов — «то сме-
лая, открытая, решительная кратика. Раз-
вернутая большевистская самокритика, ю
конца разоблачающая бездельников, бюро-
кратов, вредителей, необходима сейчас
профсоюзам, как воздух. Она вскроет все
затхлые углы, очистит умы профсоюзных
работников и откроет новую страницу в
жизни профсоюзов.

ПЕРВЫЕ ПАРТИИ ВОЛЬФРАМИТОВОЙ

РУДЫ
КОУНРАД (Карагандинская область),

7 апреля. (ТАСС). В четырех километ-
рах от Коунрадского медного рудника
находятся богатое месторождение воль-
фрама. Вчера а Челябинск и Москву
б ы л отправлены первые партии вольфра-

иитовой руды, добытой во время разведок.
В ближайшее времи начнется промыш-

ленная разработка этого пенного месторо-
ждения. Прибалхявстрой передает вольфра-
мгговоиу руднику свою хорошо оборудован-
ную опытную обогатительную фабрику.

О мшчекии тов. СУННА Я. 3. пошмочшм предстателем СССР
ю Фрашцм.

Посгаяошление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР

> _

Назначить тов. Сурмця Якова Захарович» полномочным представителем СССР
во Франции, освободив его от обязанностей полномочного представителя СССР
в Германия.

Председатель Центрального Исяолмтелмого Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

, Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Маеква, Кремль. 7 апреля 1937 г. '

На фронтах в Испании
в о соовщмшшш ТАСС и корреспондентов * Правды» е в 7 апреля

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Праватльвтаеаяые войска успеипо раз-

вивает яаеттплмие на фронте Кордовы.
Пвавнтельетяаишаа авиация подвергла аом-
барднровке ввяпгаи мятежпвеа к северу
и к северо-востоку от Внльяарш. 13 пра-
вительственных боибардвреаапавв а сопро-
вождавши истребителей бомбардировала по-
зипии мятежников в «жвеететях ВеМяр*.
рои.

Корреспондент агентства Гавас из Аяду-
хара сообщает подробности наступления
правительственных войск в районе Эеии-

ель—Вяльяарта. Войска иятежников были
•кружены у Вильяарта. В ожесточенной
бою противник потерял 400 убитыми. Рес-
публиканцы захватим а плен 3 0 0 герман-
ских «добровольцев», одну батарею зенит-
ной артиллерии, 7 орудий, 3 танка, 4 гру-
зовнка, несколько автомобилей и большое
количество пулеметов и винтовок, а также
боеприпасов. Войска интервентов и иятеж-

ников беспорядочно отеттвалгг в направле-
нии на Кердову.

6 апреля даем правитшьетвеяяы агаа-
ция подвергла бамавпровве военные п
производственные «Секты в порту Медялья
(Испанское Марокко).

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
1 Войска интервентов и мятежников 6 ап-

1*ля при поддержке германских и итальян-
ских танков, артиллерии и авиации продол-
жали атаковать позиции республиканцев в
районе Очандиано—Убидеа—Дурапго. Рес-
публиканцы оказывают упорное сопроти-
аленне противнику. Наступившие дожди и
туман несколько ослабили остроту боевых
операций. Как сообщает корреспондент
агентства Гавас из Хихона, штаб северной
республиканской армян взял на себя руко
водство операциями баскских войск.

Военные корабли иятежников «Эспанья»,
«Канариас», «Альииравте Сервера» под-
вергли бомбардировке мирные селения на
баскском побережье.

На астуряйском фронте, под Овнедо, —
артиллерийская перестрелка.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
На основных секторах центрального

фронта — без переиен. В районе Хадраке
(гвадалахарскнй фронт) правительственные
войска вынудили иятежннков очистить
ряд окопов. Попытка мятежников атаковать
позиции правительственных войск в сек-
торе Университетского городка отбита пу-
леметным огнем. Правительственная авиа-
ция подвергла бомбардировке коммуникации
мятежников на мадридском фронте.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Войска мятежников при поддержке яниа-

Пин и артиллерии безуспешно пытались
прорвать фронт правительственных войск в
районе города 1'кка. Мятежники понесли
большие потерн.

НАСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБПИМИЦЕВ НА И Н О М ФРОНТЕ
(По телефону от лондонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 7 апреля. За истекшие Я дней
правительственные войска на южной фрон-
те продвинулись на 60 километров от Пого-
олмко. Треугольник, «браяомнный оме-* «инг*я« тйема ярм помощи диверсия из
ияамн Вальгекяльо—Влмкег—Граихуяла,
находится сейчас а руках республиканцев.
Но сведении лондонской печати, прави-
тельственные войска продвигаются при
поддержке авиации н артиллерии к Фу»нп
Оцахуна, занятие которого предрешит судь-
бу Пеньяррон. Фуаите Овехуна лежит в
2 километрах от железнодорожной линии
Кордова—Пеньярроя.

По словам корреспондент» «Тайме», цель
правительственных войск — окружить
Пеньяррою со всех сторон. Колонна респу-
бликанцев, занявшая & апреля селение
Гранхуала, наступает западнее Пеньярроп,
стремясь отрезать находящихся здесь ма-
1ежников от сообщения с Вадахосои. Стан-
ция Бельиес к юго-востоку от Прньаррои
находится под ударом другой правитель-
ственной колонны, наступающей ил гНь-
Гольдадо. Селение Пузблануэва дель Тер-
рабле, находящееся в непосредственной
близости от Пеньяррои. почти окружено
правительственными войсками, подошедши-
ми со всех сторон к Пеньяррое на расстоя-
ние 8 — 9 километров.

торой находятся уже в руках правитель-
ственных войск.

Попытка иятежников отвлечь реслублП'

Вадахоса не удалась. Колонна мятежнике*)
численностью до 6 тысяч человек, перч-
брошеиняя из Вадахоса и» грузовиках, бы
ла разбита в районе Медельина. Другая ди-
версия иятежников в районе Вильяр к
Рена также потерпела неудачу.

Республиканская авиация произвела вче-
ра ряд удачных налетов на тылы протич-
никя. Тяжелой бомбардировке был подверг-
нут Алжегнрас. Батареи и военные склады
мятежников в Алжесирасе сильно постра-
дали от тяжелых бомб, сброшенных прави-
тельственными самолетами. В Гибралтаре
ягяо были видны разрывы бомб. В втот
дряь правительственные самолеты бомбар-
дировали Мслилью, в частности порт к
угольные станции. По сообщению агент-
ства Рейтер, бомбами причинены значи-
тельные разрушения. Наконец, бомбарди-
ровке подверглось также селение Аренда к
Буяро, к югу от Бургоса.

Характерно, что. несмотря на отчаяпиые
попытки мятежников прорваться к Виль-
бао, чтобы как-нибудь поправить впечатле-
ние от их поражений яд последнее время.

По мнению корреспондента «Тайме», ппе-. в Лондоне на это реагируют очень сдер-
рация правительственных войск р этой жанно. Даже «Морнинг пост», которая
районе преследуют три пели: I самого начала мятежа безоговорочно стал!

1) Предотвратить занятие мятежниками
Альмаденских ртутных месторождений. Эта
пель почти достигнут».

2) Прервать железнодорожное сообщение
иежду Кордовой и Бадахосои. Эта цель
близка к осуществлению.

3) Проникновение в западную часть Ба-
дахосской провинции, восточная часть ко-

на сторону мятежников, вынуждена сего
им, наконец, признать:

«В настоящее время нельм никоим
образом считать, что генерал Франко на-
верняка победит. Го времени поражения
итальянцев под Гвадалахарой его шансы
упали».

И. ЕРИАШЕВ.

Сообщение испанского посольства в Лондоне
ЛОНДОН, 7 апреля. (Саб. т о р . «Прав-

ды»). Испанское посольство в Лондоне опу-
бликовало сегодня следующее сообщение:

«Испанское посольство получило под-
тверждение из достоверных источников,
что сообщение, полученное в Лондоне
5 апреля о высадке 22, 2 3 и 24 марта
в Кадиксе 10 тысяч итальянцев, соот-
ветствует действительности».
Полагают, что эти воинские части явля-

ются первыми ашелояаии более крупных
соединений итальянской арнни, перебра-

сываемых в настоящий момент в Испанию.
• * •

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Отвечая яа
вопрос в палате, общин, министр иностран-
ных дел Идеи заявил вчера, ч ю «в послед-
нее «пеня не было получено никаких сооб-
щений о высадке каких бы то ни было
иностранных войск в Испании».

Когда затем Идеиу задали вопрос отно-
пительпо последних сообщений о высадке
итальянских войск. Идеи заявил, что он не
ииеет об этом сведений.

ДЕЙСТВИЯ ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ
ЛОНДОН. 7 апреля. (Саб. иарр. «Праа-
»), Английские власти заявили щюте.ст

мастям испанских иятежников против
бомбардировки английского эсминца «Гэл-
лепт» авиацией мятежников.

Бомбардировка была произведена вчера
во время рейса «Гэллент» из Валенсии
в Аликанте, в 96 километрах к югу от Ва-
ленсии. В нападении участвовали три га-
молета иятежников, сбросившие на асми-
нец 18 бомб. «Гэллент» отогнал самолеты
мятежников огнем зенитных пушек.

• • •
ЛОНДОН. 7 апреля. (ТАСС). Как пере-

дает агентство Рейтер. Эттли (лейборист)
обратился в палате общин к морскому ми-
нястру Хору с просьбой дат), информацию
по поводу сообщений о двукратном напа-
дении самолетов испанских мятежников н.1
английский эсминец «Гвллеит».

Хор отвегпл, что, по полученным сведе-
ниям, самолеты мятежников дважды ата-
ковали «Гэллент». ПОВИДИИОМУ, приняв его
за испанский эсмишп. Повреждений «Гэл-
ленту» не причинено. Согласно инструк-
циям, данным английским кораблям, «Гэл-
лент» открыл огонь по самолетам мятеж-
ников.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О НАЗНАЧЕНИИ
тов. ПОТЕМКИНА

ПАРИЖ, 6 апреля. (ТАСС). Газета «Эр
нувель» выражает удовлетворение по повод)
назначения тов. Потемкина заместителем
Народного комиссара по иностранным делам
СССР. Газета пишет, что тов. Потемкин,

«так аффективно служивший делу мира.
призван яа пост, где он сможет оказал.

еще более важные и цепные услуги делу
европейской цивилизации».
Вместе с тем французская печать выра-

жает сожаление, что из Парижа уезжает
«столь тонкий и опытный дипломат.
столь знающий историк и культурный
друг искусства».

Анна Иааиоииа Щетинина — капитан дальнего плааания, награжденная орде-
ном Трудового Красного Знамени. Фото Н. Кулешом

Заседание Президиума ЦИК
Союза ССР

Па вчерашнем заседания Президиуиа
ЦИК Союза СГ.Р гостоямгь вручение ор-
денов. Ордена Красного Знамени, Красной
Звезды, «Знак Почета» вручены группе
командиров Красной Армии, награжденных
за ньшинциегя успехи в Гюевой, политиче-
ской и технической подготовке соединений,
частей и подразделений РККА. Выступивший
г речью от имени этой группы майор
Хользунов заверил правительство, что
бойцы и клмтиры Красной Армии всегда
готовы отразить любого врага.

От имени группы товарищей, награжден-
ных за отличное и самоотверженное выпол-
нение задания правительства, краткую
речь произносит тов. Баглай.

Ордена Красной Звезды получили шесть
мастеров авиационных заводов М> 1 и
Л: 2 1 . Они награждены за успешное
освоение авиационной техники и укрепле-
ние боевой мощи Красного воздушного
флота.

За настойчивость и преданность при вы-
полнении важнейшего задания в северных
корях ордена Красной Звезды и «Знак По-
чета» получили несколько комавдиров
Красной Армии и работники Главсевмор-
пути.

Курсанты пограничной школы тт. Ум-
ров и Ширяев получили ордена Красного
Знамени, которыми они награждены за
выдающиеся мслуги по охране границ со-
циалистической родины. Вместе с погра-

ничниками орден «Знак Почета» полупи
председатель млхоаа ян. Карла Маркса
тов. Сколота. Орден Трудового Красного
Знамени вручен капитану парохода «Ча-
выч» Анне Ивановне Щетининой, награ-
жденной вместе с работниками пищевой
промышленности за перевыполнение годо-
вого государственного плана 1935 года.

— Только в нашей стране, — говорит
тов. Щетинниа, — женщина пользуется
правами надлвне с мужчиной. Где «то вид-
но, чтобы дочь плотника, как я, была ка-
питалом дальнего плавания?! Правитель-
ств* наградило меня орденом. $ту награду
я оправдаю своей работой.

Вручив ордена рл/ютникдя алиамоторно-
го завода им. Сталина Гаврялову и Ож-
гибесову, а также майору Харитонову, ра-
бочему Лодейно-Польской дистанции пути
Кировской железной дороги тов. Лосакову
и почетную грамоту НИИ ОССР шоферу га-
ража ТАСС тов. Касарской. Г. И. Петров-
ский поздравляет всех награжденных с по-
лучением орденов и выражает надежду, что
они и дальше будут работать с немень-
шим успехом.

• • •
На том же заседании Президиум ЦИК

рассмотрел ряд вопросов я принял по яим
свои решения. В частности утверждены
промфинплан издательства «И.шегтия НИК
< Ш ' и ВЦИК» и смета журнала «Сова-
свое строительство» па 1937 год, • .»

Серьезное предупреждение
Воронежской области

Вот уже несколько дней как колхозы
Воронежской области начали полевые рабо-
ты. Сев идет в 36 районах, засеяно пока
лишь 9 тыс. гектаров — площадь крайне
незначительная. Правда, многие колхозы
еще не приступили к севу. Но, судя по
первым дням полевых раГют, область начала
сев, совершенно к нему не подготовившись.

Государство дало колхозам области се-
менную ссуду — сотни тысяч пудов
зерна. Надо оыло заблаговременпо вывезти
семеиа с государственных складов в кол-
хозы, бригады, па поле, очистить, прове-
рить на всхожесть. Одним словом, прове-
сти самую элементарную подготовительную
работу к севу.

Этого не сделали. В результате, когда
наступило время сеять, в районах вдруг
всполошились. Из колхозов в районы, м.1
районов в область понеслись требования:

— Срочно высылайте семена, фураж,
химикаты. Нечем сеять!

А семен», фураж и химикаты лежат на
складах. Оказывается, областные органи-
зация не выдали еще колхозам 2.500 тыс.
пудов семян, несмотря на то, что сев уже
начался. Спрашивается, кто позволил ру-
ководителям Воронежской области задержи-
вать отиупн'пную колхозам семенную ССУДУ
И тем самым ставить под угрозу успех
весеннего сева?

В Воронежской области, пожалуй, боль-
ше чем где йи то ни Шла пре.пеА|и>житель-
но относились к сельскому хозяйству. Из-
за этого многие хорошир колхозы очути-
лись в тяжелом положении. Большое
количество ТЯГЛОВОЕ СИЛЫ К началу сева
оказалось неработоспособны».

Центральный Комитет партии и прави-
тельство требовали неиедленной раздачи
продовольственной и фуражной ссуды. Но
до сих пор колхозам выдана лишь поло-

вина отпущенного фуража. На складах
лежит 16 тысяч тонн зерна не розданной
еще щюдовольгЫиной ссуды. Понимают
ли Воронежский обком партия и областной
исполнительный комитет, что, задерживая
выдачу колхозам семенной, продовольствея-
ной и фуражной ссуды, они тем самым со-
вершают преступление против интересов
государства?

Весна в разгаре, а 3 0 0 тракторов еще
не отремонтированы. Запоздав с ремонтом,
некоторые машинно-тракторные станции
спешат и не заботятся о качестве ремонта.
Не трудно предвидет!., как все это скажется
в первые же дни работы тракторного пар-
ка, особенно если вспомнить, что руково-
дители МТС и районов совершенно не ду-
мают об организации текущего полевого ре-
монта.

Поикжнему плохо идет завоз горючего.
Есть МТС, обеспеченные горючим пе боль-
ше чем па день—два. Мартовский план
пыГмрки керосина выполнен на 57 и рои.
На железных дорогах лежат тысячи тонн
минеральных удобдеиий. Колхозы не выво-
зят удобрений, и они портятся. Машинно-
тракторные станции не закончили заклю-
чения договоров с ко.иолниклми. Как. сооб-
щает наш корреспондент, к 1 апреля
только в 11 районах из 128 составили
производственные планы в колхозах.

Область отстает даже по сравнению с та-
кими отстающими областями, как Курская
и ('аратовгкнн. Нто результат крайне не-
удовлетворительною руководства подготов-
кой к севу. Секретарь Воронежского обко-
ма партии тов. РяГшнии н щюдседател
областного исполнительного комитета тов.
Орлов должны помнить, что они в первую
очередь несут ответственность э» подго-
товку и успешное проведение весеинеге
сева.

1



'••'; ^ г ^ Р Ч Т ? 1 - ' '"•' ' ' '"••'* Г -*

2 ПРАВДА I АПКЯЯ 1137 Г, М «7

СТРОЖАЙШЕ СОБЛЮДАТЬ УКАЗАНИЯ ЦК О ВЫБОРАХ ПАРТОРГАНОВ
На выборном собрании

Прения по отчету парткома м ш а
«Электродело» был| в саном разгаре. Вы-
ступай рядовые коммунисты. Он! крити-
г п и м недостатки в работе секретаря
парткома тов. Титова.

В президиум собрапия поступила за-
писка о прекращении прении: время
•щяее, пера венчать. Затека беа похли-
е>. Раздаются возгласы:

— Неправильно, надо перевести прения
ш завтра!

Тогда встает секретарь парткома и про-
изяоеит большую речь в защиту посту-
пившего предложения. Он заявляет:

— Переносить прения на завтра нельзя.
На завтра намечены выборы. А растягивать
собрание на несколько дне! невозможно—
4 апреля у нас партучеба. Давайте кончать.

с1иректива> секретаря принимается.
Сила инерции дает себе анать. Но особенно
№ проявляется иа друге! день при выбо-
рах парткома.

Собрание намечает 15 кавидатур—
"половину организации. Кандидатуры обсу-
ждаются вяло, поверхностно. Люди про-
странно рассказывают свои биографии. Не-
которые говорят по полчаса.

— Кто хочет высказаться о к а н т а -
тах?— спрашивает председательствующие.

Сначала по каждой кандидатуре высту-
пало п» одному человеку. Последние кан-
дцатуры совсем н« обсуждаются.

Отводы поступают всего лишь по двум
кандидатам. Отводы несерьезны*:

— Я считаю, что товарищ уже имеет
«дат нагрузку. Поэтому давать вторую иа-
груаку ему не следует.

•*-за поверхностного обсуждения канди-
датур для многих осталось некие, кто за-
служивает быть набранный.

Роздали списки. Люди толпятся в ма-
леиылгх комнатка!: при желании иожво

видеть, кого сосед вычеркивает, кого
оставляет.

Счетная комиссия уходит в комнату,-
Время позднее, двенадцатый час ночи. Про-
хонт час. Люди толпятся у закрытых две-
рей, волнуются.

— Скоро?
Тогда начинают действовать предетам-

тели Октябрьского райкома партии. Онп
знают, что согласно письму ЦК ВКЩб) ><
комнату, где заседает комиссия, входить
нельзя. Но заместитель заведующего отде-
лен парпадрав тов. Диманес решает обой-
ти указания ЦК: он вызывает предс--
ителя КОМИССИИ тов. Шитова по телефону.
Обе комнаты, где нрмеходит телефонный
разговор, расположены рядом, и присут-
ствующие слышат всю беседу Дкиаяееа с
Шитовым.

— Ну как, скоро? — спрашивает Ди-
манес.

— Еще не кончили.—отвечает Шитов.
— Людям надо ехать домой, — продол-

жает Лимаяес. — Если не кончит* через
10 иинут, председатель распускает собра-
ние до завтра.

— У нас не готов акт.
— Акт? Не важно, акт напишите позже.
Комиссия соглашается с предложением

представителя райкома. Указания ЦК
обойдены.

Собрание возобновляется. Председатель
комиссии об'являет результаты голосова-
ния.

В числе набранных нет ни одного рядо-
вого коммуниста. Людям не сумели пока-
зать хороших большевиков из числа рядо-
вых членов партия, а они в организации
имеются.

в. соловьев,
Б. ИЗМОВ.

Ленинград.

Критика вполголоса
(От специального корреспондента 'Правды»)

В Донецкой области на 5 апреля ш м -
чеиы выборы парткомов и парторгов в
649 первичных партийных органнзапшп.
Это составляет 23,7 проц. к общему числу
первичных партийных организаций Дон-
басса.

На отчетных н выборных собраниях
присутствовало 1Я.87Я членов и канднда-
тсп партии — 90 проц. состава данных ор-
ганизаций. В прениях по отчетам комите-
тов и парторгов высказалось 9.459 това-
рищей— 51 про», присутствовавших иа
собраниях. 8.44!) человек выступали мри
обсуждении кандидатур.

На собраниях зачитывался доклад
товарища Ста.! им а на Пленуме ЦК ВКЩб).
Ознакомление коммунистов с докладом
товарища Сталина повысило идейно-поли-
тический уровень выступлений па собра-
ниях. Под углом зрения указаний товарища
Сталина проверялась работа партийных
коинтетов и организаций. Об общем уровне
критики и плохой работы в прошлом дает
представление такой факт: в большинстве
организаций работа партийных комитетов
и парторгов признана неудовлетвори-
тельной.

Одпако в то время как резко критико-
валась работа первичных партийных орга-
низаций, совершенно недостаточной била
критика вышестоящих партийных органи-
заций. Ошибки обкома, как правило, на
собраниях обходились молчанием. Почтя
не слышно было также критики работы гор-
комов и райкомов. Сами городские и рай-
онные комитеты Донбасса не проявляют
инициативы в развертывании такой кри-
тики.

Не всюду в организациях соблюдается
порядок выборов, установленный ЦК ВКП(61.
В совхозе Центральном, Орджоникидзеп-
ского района, списки после голосования
собирались не в запечатанный ящик, а в
шапку. Делалось это в присутствии пред-
ставителя горкома Матвеенко.

В городе Серго на заводе «Кокс-1» счет-
ная комиссия во время подсчета голосов
общалась с посторонними липами. На шах-

те «Щегловка-30» (Макеевка) парторга
избрали открытый голосованием.

На партийной собрании в отделе тех-
нического контроля завода им. Сталина,
когда голоса при выборах разделились,
предоставили право голоса кандидату
партии.

В Кировском районе (гор. Сталине) ре-
шили привлечь к выборам партийных ко-
митетов больных членов партии, отсут-
ствопапших на собраниях. К больным на
дом приносили списки, и они участвовали
в голосовании. Это опошление внутрипар-
тийной 1емпкратин горячо поддерживалось
секретарем райкома Шпилевым.

В результате выборов значительно об-
новлен гостии руководителей первичных
партийных организаций. Состав секретарей
парткомов обновлен на 30 проп., состав
парторгов мелких организаций обновился
на 37 проц.

Л. ГЛАЗОВ.
• * «

ОРЕПБУРГ, 7 апреля. (ТАСС). В парт-
организации областной прокуратуры перед
началом отчетно-выборвого партийного со-
брания решили проверить, все ли члены
партии пришли с партийными билетами.
Проверка показала, что 2 члена партии за-
были партийные билеты дома. Секретарь
парткома Сельверстов предложил собранию
разрешить этим товарищам присутствовать
на отчете, а к моменту выборов принести
партийные билеты. Однако ТУТ хе выяс-
нилось, что и сам секретарь парткома
Сельверстов пришел на выборы без пар-
тийного билета. На собрании было решено
об'явить перерыв с тем, чтобы дать воз-
можность этим товарищам сходить за пар-
тийными билетами.

30 минут спустя возвратившийся Сель-
верстов об'янил, что он «дома все пере-
рыл, а партийного билета не нашел» н что
«партбилет у него, наверное, украден из
кабинета». Сообщить парторганизации о по-
тере партбилета Сельверстов побоялся.
Партсобрание было вынуждено перенести
отчет и выборы на другой день.

Первое заседание вновь набранного партийного комитета кондитерской фа-
брики им. Бабаева (Москва). Слева аа столом сидят: М. В. Гастева, М. К.
Павлова, А. Ф. Будмтюва, Д. А. Осипов. СТОИТ П. В. Головкина. Справа за
столон СИДЯТ: П. Н. Павлов, Г. И. Майоров, М. А. Бамева. СТОИТ М. Д.
Овсянникова — секретарь парткома. Фото Н. куиаом.

ГРУБЕЙШИЙ ПРОИЗВОЛ
(От гурьевского корреспоихента «Правды»,)

Руководители партийной организации
Испульского района (Гурьевскнй округ),
стали на путь недопустимого произвола.
2Ь марта в атом районе было созвано
общерайонное партийное собрание для до-
полнительных выборов 19 членов плепума
райкома. Выборы проводились открытым
голосованием.

На другой день состоялся пленум Испуль-
ского райкома, на котором были избраны
5 членов бюро, в той числе секретарь рай-
кома Аманнязов. Опять-таки выборы бюро
проводились открытым голосованием.

Ни один коммунист яспульской органи-

зации, присутствовавший на собрании,
не протестовал против игнорировании пар-
тийных директив. Это доказывает, на-
сколько слаба партийная работа в Испуль-
ском районе. Многие коммунисты вообще
не имели никакого представления о письме
ЦК ВКП(б) от 20 марта. Секретарь рай-
кома Аманиязов вместо борьбы за строгое
выполнение партийных директив сам
возглавил грубейший произвол.

Гурьевский окружном партии отменил
г.ыборы в члены пленума и бюро Испуль-
ского райкома.

Г. КНЯЗЕВ.

Замазывают ошибки
(От кировского корреспонцента *Правмы»)

Среди коммунистов Кировского областного
земельного управления не принято криги
ковать «большое начальство». Огонь само-
критики обычно переносится на работников
рангом поменьше—машинисток, курьеров.

Это веболыпевнетское отношение к кри-
тике сказалось на всей работе партийного
собрания, посвященного отчету и выборам
парткома. Секретарь партком» Тарасов сде-
лал все, чтобы обойти в отчете парткома
«острые углы». Последние полгода партком,
[ю существу, не работал. Тарасов об'яснил
ото тем, что он продолжительное время бо»
лел, а потом был отозван для работы в гор-
ком ВКЛ1(б). Что же делали опальные чле-
ны парткома/ Собрание не услышало из
уст секретаря оценки их работы.

Последовавшие аатем прения соответство-
вали тону доклада: критиковали осторожно,
избегая называть конкретные имена.

Воязш. критики, или вернее—попытка
зажима ее, наиболее ярко сказалась при
обсуждении резолюции по отчету парткома.

Президиум представил собранию проект
решения, замазывающий все крупнейшие
ошибки и недостатки парткома. Никто, од-
нако, не решился сказать, что проект него-
ден. Лишь после того, как представитель
райкома, он же заведующий сельскохозяй-
ственным отделом обком», Дубинский под-
твердил негодность проекта, президиум пе-
рестал настаивать на его принятии.

Коммунист Головин предложит отметить
я резолюции, что в аппарате и ПАРТИЙНОЙ
организация областного земельного управле-
ния имеется зажим самокритики. В каче-
стве примера он привел заместителя началь-
ника областного земельного управления I V
марпна. Закончил Головин свое выступле-
ние фразой: «По-барски Самария относится
к голосу масс».

В ответ выступил Самарин и безапелля-

заявил: «Это—ложь, никому не по-
31О.1И) называть меня барином!»

Вместо того, чтобы всесторонне обсудить
замечание Головина и осудить выступление
Самарина, как новую попытку зажать само-
критику, председательствующий, начальник
областного земельного управления Пшноп
ставит на голосование: «Кто за то, чтоЛы
отвергнуть предложение Головина?» По на-
стоянию президиума в резолюцию вклм,
чается ничего не говорящая фраза: «Крити-
ка была недостаточна».

Многие предложения, внесенные комму-
нистами, не были учтены комиссией, раз-
рабатывавшей новый проект резолюции.
Кстати сказать, эта комиссия была избрана
далеко не демократическим путем. Собра-
ние назвало ряд кандидатов в комиссию.
Президиум проголосовал первых трех кан-
дидатов списком, а остальных голосовать не
стел.

При выборах нового парткоме встал во-
прос о присутствующем на еобпаиян, но не
состоящем на учете в парторгамнмпня Ва-
гине. Казалось, не подлежал» сомнению,
что он не может принимать участия в за-
крытом голосовании. Однако заведующий
сельскохозяйственным отделом обкома Ду-
бинскнй раз'яспил: «Хотя вагин и не со-
стоит у вас на учете, но иожет принимать
участие в закрытом голосовании. Его не
сяиммт с учета райком то! организации,
откуда он к нам прибыл».

Под давлением Дубинското собрание ре-
шило дать возможность Вагину участвовать
и закрытом голосования. В дальнейшем эта
ошибка усугубляется. Кандидатура Вагин»
вносится в список нового парткома и голо-
суется. Таким образом, выборы парткома
были проведены явно с нарушением ука-
заний ЦК ВКП(б).

В. НАИАГОЭ.

»ТТЮ
Доптс

ц
В газетах п Я п нет МКредакциояного

актив* м партийных и советских работни-
ки, епешлиотов, стахановцев щхшыш-
лвннвсти и сельского хозяйства, учителе!

т п п групп читателей.
' о т грубейшие бюрократические

пцшцмгм, редастга отит газет край»
слабо привлекают иовш авторские кадры,
плох» ь«6*тМ»т с «пярвкяи аипвои, м
отожми • «I • о и п и м о т а о а и кадвы,
в « М и и м п растущих рабочих и цм-
стышешх ворреемнмнтов. Все « п при-
в е т I аиОШПВИО «пЬого ТР4ВНЯ « |рМ-
ды С м н в «Г<рм»ккой н о м т н » .

9ти бифияятпиекм извращения явля-
ются результатом в корне неправильно!
постановки работы редакций галет. Север-
ны! и Горьковский обкомы, которые не ру-
ководили галетами, несут полную отви-
ствениость м их плохую работу.

Редактору «Горьковской коммуны» тов.
Келлеру я врид. редактора «Правды Севе-

Матвее* И « П ( ( Ч рШМ на
ИКть МвольИнМистсИЙ п р и п -
ав* от газе'внервИакииовнвгоот

[тива.
считает, « о один* из

л газет яиияетм всеящвое
... укреплении их емвей е •ве-

сами и привлечение новых авторских кад-
ров.

ЦК ВКО(б) абиал редакторов «Герылв-
ской коммуны» и «Правды Севера» пере-
строил работу на оснои активног» оо-
труднйчехтва в газетах партийных, еояет-
г т и хозяйственных работников, стаха-
новцев—рабочих и колхозников, представи-
теля)! метеной нителлгбянши.
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ЦК ВКП(б) указы редакторам газет,
что привлечение широкого авторского ак-
тива к сотрудничеству в печати является
их ответственнейшей политической зада-
чей.

в комиссии ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ЦК ВКЩб)

1 апреля в «Правде» была опубликова-
на статья «Частная лавочка аа государ-
ственном предприятии».' В не! сообщалось,
что на заводе им. Серго Орджоникидае
руководители некоторых цехов выполняли
ряд заказов частным образом, помимо за-
водоуправления, пользуясь при этом за-
водским оборудованием, заводскими мате-
риалами и присваивая себе деньги аа
работу.

Это сообщение ПОСЛУЖИЛО предметом об-
суждения Комиссии Партийного Контроля
при ЦК ВБО(б). Изложенные в статье фак-
ты антигосударственной практики приема
частных заказов на заводе им. Орджони-
кидзе подтвердились.

7 апреля Комиссия Партийного Контроля
приняла по этому вопросу следующее по-

тааоменне;
1. За нарушение закон» об охране об-

щественной я государственной собственно-
сти и нарушение государственных интере-
сов, выразившиеся в незаконном приме и
выполнении заказов на государственном за-
воде по частным договорам, помимо заводо-

праыення, для личной наживы и в ущерб
интересам государства, начальников цехов:

М 7 Бемана К. Я.—члена ВКП(б) и М 2
Бнпарняа С. П.—члена ВКП(б>—снять е
занимаемых должностей и предать суду.

2. За нарушение закона об охрам об-
щественной собственности и за участие в
выполнении заказов по частным договорам,
помимо заводоуправления, — контрольного
мастера приемки па заводе им. Орджоники-
дзе т. Треничкина А. К. и контрольного ма-
стера цеха Л! 7 т. Хрусталем д. И.—снять
с занимаемых должностей я предать суду.

3. Принять к сведению, что заместитель
Наркома Оборонной Промышленности т.
Каганович М. снял директора завода' им.
Орджоникидзе т. Мельникова Ф. И.—члена
ВКП(б), как необеспечивающего руковод-
ство работе! завода, допустившего антиго-
сударственную практику выполнения зака-
зов по частным договорам работников за-
вода, предать т. Мельникова суду аа без-
действие я преступную халатность.

4. Поставить перед парторганизацией
завода ни. Орджоникидзе вопрос о снятии
с работы секретаря парткома завода им.
Орджоникидзе т. Илларионова И. И., как
яеобеспечнвающего партийного руководства
на заводе.

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЧЛЕНАМ ПАРТИИ

Внимательный, чутки! подход к каждому
члепу партия — первейшая обязанность
партийных организаций. На заводах им.
Колющенко и им. Серго Орджоникидзе (Че-
лябинская область) забыли об этом.

На заводе им. Колющенко 32 года рабо-
тает токарем тов. В. Останин. С 1931 года
тов. Останин — кандидат в члены ВКП(б).
Отличный работник, он передает свой опыт
и знания молодежи и обучает ее токарному
делу. И пот старого кадровика, пользую-
щегося авторитетом я любовью рабочих,
партийная организация завода исключила
м партии как пассивного.

Друге! рабочий того же завода — тов.
1. Иванов, член ВКП(б) с 1931 года. Он
состоит па пенсии, но работы не бросает.
На том основании, что тов. Иванов уже
стар и малограмотен, партийная организа-
ции завода побуждала его выйти из партии.
Ему заявляли в парпоие: «Стоит ли мм
оставаться я партии?» Тов.. Иванова ис-
ключил» как пассивного.

Так же бездушно отнесись к членам
партии на заводе им. Серго Орджовикмдзе.

В прошлом рабочий, потом ияжеаер на
атом заводе, тов. А. Велыивдо вступил
I партию в 1929 году. В последнее время
иатрриально-бмтовые условна сложились
для него очень тяжело. Он забелел язвой
желудка. Тяжело больна был» также «го
жена. При такой положении тов. Вельти-
щев, естественно, не мог справиться с ра-
ботой парторга и просил партийное собра-
ние освободить его от «тих обязанностей.

Из-за тяжелых материальных условий тов.
Вельтищеи в течение ЗУ2 иесяпев не вно-
сил также партийных членских взносов.
Партком завода им. Орджоникидзе, не разо-
бравшись в деле, исключил тов. Вельтищева
из партии «за игнорирование партийной
работы и неуплату членских взносов».

Мастер цеха завода ни. Колющенко, ак-
тивный член партии е 1929 года, рабочий
е 30-летним производственным стажем тов.
Г. Медведев был исключен партийной орга-
низацией из партии, как активный бело-
гвардеец, скрывший от партии службу у
белых. На самом деле тов. Медведев слу-
жил у белых по мобилизации в темграф-
ной роте 2 Уз месяца.

Проверяв все вти факты, уполноаочен-
иый Комиссии Партийного Контрил по
Челябинской облает» совместно с парткол-
легией постановили восстановить в рядах
членов партии п . Медведева, Иванова,
Вельтищева, а Останина восстановить кан-
дидатом в члены ВКП(б).

Партийным организациям аападов им.
Колющенко и мм. Серго Орджвникядм ука-
зано, что такое отношение к членам партии
идет праарез в указаниями ЦК ВКЯ(б) и
товарища Сталина о внимательном подходе
к члену партии.

Секретарю партмиш «мода юг. Серго
Орджоникидзе тов. Шакирову за Сериальное
и нечуткое отношение к члену партии тов.
Вютмщеву поставлено на вид. Тов. Шакн-
ров предупрежден, что при повторении по-
добных случаев иа него будет наложено
более серьезное партийное взыскание.

отто виндт

Германская тайная военная разведка
Беотепая подготовка фашистской Герма-

нии к войне сопровождается небывалым
усилением деятельности германской тайной
(агентурной) военной разведки. Имевшие
место за последние годы провалы герман-
ских шпионов покалывают, что основные
усилия германской разведки направлены
на разведывание военной мощи (ХСН,
Фраяплв, Чехословакии и Англии. Одно-
временно идет разведывательная работа в
странах Прибалтики, в Литве, Польше, Ру-
мынии. Австрии в Швейцарии. С конца
1936 года усиленное внимание обращено
•а ралведыванпе британского военного
флота и английской авиационной промыш-
ленности. Балканские страны и Италия
также не остаются вне ноля зреиия герман-
ской тайной разведки.

Этим далеко не исчерпывается сфера
деятельности германской военной разведки.
Союз с Японией и постановка гермапским
фашизмом вопроса о колониях, несомненно,
сопровождаются организацией тайной пооп-
п<А германской агентуры в странах Даль-
него Востока, СПИ и в колониях основ-
ных империалистических государств.

Для охвата все1 перечисленных стран
сетью военного шпионажа действует мощ-
ный аппарат с большими материальными
средствами. Аппарат этот представляет
довольно ралветвленную организацию, дея-
тельно работающую над выполнением по-
ставленных ему задач. Во главе его стоит

"ГО (разведывательный) отдел германско-
го генерального штаба. Основной задачей
Ш отдела генерального штаба является иа-
саждение военного шпионажа в глубоком
тылу рааведываецых государств с целью
добывания смевши об их вооруженных
вилах, вие.нной технике и промышленно-

•ея, внутреннем положении я военно-гео-
графических условиях (дорогах, пероора-

вах, инженерных сооружениях, местных
средствах), а также и с целью панесения
внезапных ударов по их тылу (диверсий).
Для выполнения этих задач центральный
орган германской разведки развертывает
свою собственную пшжшскую (агентур-
ную) сеть трех видов: а) агентурную сеть
мирного времени, б) сеть военного време-
ни, в) сеть агентов для совершения ди-
версионных актов в начале войны и ы
время войны. Для проверки этой дивер-
сионной сети уже в мирное время прово-
дятся «репетиции» в виде отдельных ди-
версионных актов.

Наряду с развертыванием этой гллбокой
(стратегической) сети шпионажа, задачей
центральною органа германской разведки
является также создание сети погранич-
ных разведывательных комендатур (суще-
ствующих под разными названиями) и ру-
ководство их работой. 1'аЛота пограничных
разведывательных комендатур сводится к
организации тайной сети агентов в погра-
ничной полосе разведываемых государств.
Каждая комендатура получает ЗОНУ дея-
тельности, в которой она обязана гчшачь
сеть тож* трех видов: а) сеть агентов
мирного времени, б) сеть агентов для ра-
боты в военное время, в) сеть агентов
иредмобилнаапиоиного периода. Кроме того.
пограничные разведывательные комендату-
ры обязаны создавать так называемую
резервную агентурную сеть на своей тер-
ритории (на случай ведения войны на тер-
ритории самой Германии).

Таким образом, германская военная раз-
ведка организована с большим «размахом».
Она стремится продвинуть свои щупальцы
во все поры разведмваеиых ею государств
и, опутав их невидимой паутиной, не
только выведать их тайны, но и в подхо-
дящий момент нанести им ряд внезап-

ных чувствительных ударов в жизнен-
ных центрах. Обе системы военной р.ш-
медии Германия (центральная и окружная)
работают в тесном взаимодействии друг с
другом.

Д.и примера можно указать, что на во-
сточной границе Германии создано четыре
таких разведывательных комендатуры: в
Кенигсберге, Штеттине, Берлине и Бресла-
вле. Особо видающееся положение зани-
мает комендатура в Кеолгоберге: она ведет
разведку против СССР, Литвы и Польши.
Остальные работают против Польши; ко-
мендатура в Преглавле частично работает
и против Чехослолакм. Против Чехосло-
ваши, главным образом, работают разве-
дывательные комендатуры Дрездена и
Мюнхена; последняя ведет также работу
ппотип Австрии и балканских стран. Про-
тив Франции я Швейцарии действует ряд
пограничных разведывательных комендатур
на яападппй границе Германии.

Все пограпичяые разведывательные ко-
мендатуры строго подотчетны развещпа
тельному отделу генштаба. Однако эти ко-
мендатуры обладают большой самостоятель-
ностью, и на практике часто наблюдаются
случая, когда они своей деятельностью
охватывают глубокие тылы разведываемых
стран, вплоть до центральных военных ор-
ганов разведываемых армий. Это в значи-
тельной степени разгружает центр (разве-
дывательный отдел генштаба) и позволяет
последнему все внимание сосредоточить на
проникновении в основные звенья военного
н военно-экономического аппарата разведы-
ваемых стран.

Как указывалось выше, вся глубокая
(стратегическая) агентура германской раз-
ведки делится па три вида: 1) сеть агеи
тов мирного времени, т. е. сеть, которая
работает в мирных условиях, добывая до-

кументы и сведения по армии и военной
промышленности разведываемых стран:
2) сеть агентов военного времени, которые
рекрутируются из лиц, завербованных в
разведываемой стране и предназначенных
для работы только в военное время; 3) сеть
агентов-диверсантов.

Так называемая сеть предиобилязатюн-
ного периода создастся пограничными раз-
ведывательными комендатурами и рекрути-
руется из лиц, проживающих в погранич-
ной полосе. При вербовке агептои для этой
сети делается упор на таких лиц, как чи
новинки таможенной охраны, чины погра-
ничной жандармерии или служащие погра-
ничных железнодорожных станций. Задач!
этой сети — своевременно донести о под-
готовке, признаках и начале мобилизация
разведываемых армий.

Установлено, что германская разведи
стремится поставить дело таким образом,
чтобы шпионы не знали друг друга. Поэто
му каждая из указанных агентурных сетей
создается самостоятельно, беа какого-либо
взаимного организационного контакта. Од-
нако германская разведка предусматривает,
что некоторая часть агентов, работающих
в мирное время (сеть мирного премепи), бу-
дет в состоянии работать и в воеяпое время.

Для общей характеристики методов ра-
боты германской разведки необходимо болел
подробно остановиться на требованиях,
пред'являемых ею к агентам поенного вре-
мени. Установки германской разведки я
атом вопросе сводятся к следующим поло-
жениям.

Агенты для сети военного времени дол-
жны быть завербованы н обучены уже в
мирное время. Такая сеть должна охватить
важнейшие ПУНКТЫ противника. Эти пунк-
ты (города, железнодорожные узлы) выбп-
раются \Цептром раяведки (разведыватель-
ным отделом генштаба) по степени их важ-
ности как в районах сосредоточения войск,
так я в глубоком тылу разведываемых
стран. Например, поя организации сети воен-
ного вреиени во Франция германская ри-
ведка стремится в первую голову охватить
такие голода, как Париж, Верден. Т у п ,
Эожналь, Навек, Бреет, Шербург, Марсель.

Таким образом, агенты сети военного
времени делжны находиться на важнейших
железнодорожных узлах и в гарнизонных
центрах, чтобы иметь возможность своевре-
менно зафиксировать и донести о всех пе-
ребросках войсковых соединений.

Считается, что агентами военного вре-
иепи могут быть только подданные страны
противника, имеющие местожительство в
пунктах, подлежащих разведыванию в
военное время. Поэтому германская развес-
ка всю свою сеть на воениое время рекру-
тирует пренмушественно из граждан раз-
ведываемо! страны.

Основным кадром сети военного времени
германская разведка считает тех агентов,
которые проживают в крупных центрах
разведываемой страны и позади районов
сосредоточения войск. Она ищет таких
агентов, которые смогут продержаться (не
«провалиться») продолжительнее время ра-
боты я, обладая свободой передвижения по
стране, смогут выполнять задания в непо-
средственном тылу армий противника.

Весьма серьезное внимание германская
разведка уделяет подготовке (обучепию)
завербованных агентов для сети военного
вреиеии. К каждгау такому агенту суще-
ствует строго индивидуальный нодход. Уже
в мирное время определяются способности
ДАННОГО агента и устанавливаются возмож-
ности использования его и во время войны.
Обучение агента проводятся па основе той
конкретной задачи, которую он будет
обязан выполнять в мввнм время. На-
пример, если завербованное лицо по своему
общественному положению и спосооиюотп
сможет в военное время выполнять функ-
ции агента-осведомителя, го ему уже сей-
час отводится район наблюдения, в кото-
ром он практикуется для будущей работы,
вплоть до составления донесений с приме-
нением различных способов зашифровки
текста.

Во все! подготовке германско! разведки
к мдачаи виммого времени центр тяж«-
сти лмшт в организации системы связи с
агентами военного вреиени. Этот вопрос
считается наиболее важным и в то же
время наиболее трудным. Успех агентуры

военного времени целиком зависит от тех
каналов, по которым собранные агентами
сведения н материалы могут быть достав-
лены в разведывательные органы гериая-
ско! армия. По «ТОМУ вопросу германская
разведка неоднократло возвращалась к
опыту агентурной разведки мировой вой-
ны. Она пришла к выводу, что уже те-
перь, в мирных условиях, необходимо для
КАЖДОГО отдельного агента разработать воз-
можный в условиях войны вариант пере-
дачи донесений, базируясь на нейтральные
страны или через фронт. По ияенню гер-
манской разведки, втя способы связи не га-
рантируют надежности и своевременности
связи. Поэтому •еиояио! упор делается на
внедрение в агтвттрипо сеть военного
времени РАДИОСВЯЗИ (коротковолновые ра-
диостанции). Известно, что германская
разведка обладает несколькими типами ко-
ротковолновых радиостанций для примене-
ния в нелегальных УСЛОВИЯХ, С различным
радиусом действия. Уже сейчас отдельные
проверенные агенты военного вреиени
снабжаются радиостанциями и производят
передачу и приеи по специальному иоду.
Такие радиостанции были обнаружены при
арестах некоторых агентов германской раз-
ведки в Польше а Австрии.

Основное внимание при организации се-
ти военного времени германская разведка
отводит возможностям заполучить «доку-
ментальных агентов», т. е. таких шпио-
нов, которые в военное время будут слу-
жить в различных административных ор-
ганах страны, в штабах действующей ар-
мии, а также на важнейших заводах во-
енной промышленности. Большой интерес
проявляется к железнодорожному персона-
лу, оеобепяо узловых железнодорожных
стаяпий. Германская раяведха считает, чте
один агент на узловой железнодорожной
станции заменяет нескольких агентов на-
блюдателей. (

Таким образом, сеть германского шпио-
нажа в военное время будет складываться
из специальной сети военного времени, со-
зданной и обученной уже в мирное время,

(Окончание ст. на 3-й ар.).
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ
ОПТИМИЗМ

(От новосибирского корреспондента
*Пращцн»)

Вовеужвшись очередной сводкой, м -
ш и п краевого управления совхозов
тов. Столпник самоуаераяво заявляет:

— В подчиненных мае зерносовхозах
мсыпаво 77,5 проц. мин.. .

— А сколько нэ в » кондяаионньгд?
Тов. Столпник обескуражен: гмма

ве лает ответа ва такой вопрос. Он обра-
щается за помощью к агроному тов. Пв-
тасву. Пощелкав ва счетах, тов. Питаев
говорит, что в засыпанных фондах набе-
рется процентов -15 негодного зерва.

Верить 8твм подсчета* нельзя: краевое
управление ве знает, что делается в сов-
хозах, я судят о положении в нях по да-
леко ве точным сведении. Вот почему
стоят лвшь руководителям управления
оторваться от сводок, как они сразу теря-
е т дар слова.

Качество засышвных семян во многих
совхозах, в том чвеле зерновых, еще не
проверено.

Самое уязвимое место — обменные опе-
раомя. Зерносовхозы выполним 18,5 проц.
плава обмена, молочно-мясные совхозы
центральных районов — 15,5 проп.

Начинается раепутяпа, по совхозы, ла-
же глубинные, не спешат с вывозкой се-
менной ссуды. Дубровмнски! совхоз распо-
ложи в 100 километрах от железнодорож-
ной ставпнв. Совхоз получает 821 цент-
нер ссуды • до евх пор не вывез вя од-
ного килограмма. Только четвертую часть
ссуды вывез Верх-Каргатский совхоз, на-
ходящийся в 53 километрах от станции.
Невольно возникает вопрос: думают ли
вообще директора этих совхозов сеять
весной.

Зерносовхозы перевооружены: о н будут
работать в основном гусеничными тракто-
рамя. В этом, между прочим, заключается
одна яз особенностей весеннего сева в сов-
хозах. Совхозы плохо учли это обстоя-
тельство. План ремонта тракторов выпол-
нен на 81,5 проц. Пристанский совхоз из
18 гусеничных тракторов отремонтировал
лишь 10, совхоз им. Ворошилова из
20 сЧелябинцев» — 1 4 . Около сотни
тракторов еще не отремонтировано в мо-
лочно-мясных совхозах заиадных районов.

Совхозы не обеспечены горючий. Зерно-
совхозы завезли лигроина менее половины
задана* на первый квартал года.

В оовхомх месяцами задерживают выда-
чу заработной платы трактористам. В Та-
тарском совхозе, например, вот уже не-
сколько месяцев рабочим выдают лвшь ма-
ленькие авансы.

Партийные я советские организация
края беспечно относятся к вопиющим
недостаткам в совхозах. Некоторые район-
ные комитеты партии считают, что оли
не обязаны заниматься совхозами.

Беспризорными оказались совхозы союз-
ного Наркомата совхозов. Народный комис-
сариат совхозов вии занимается плохо.
Слабо помогают этим совюзам и местные
организации.

И ДОИРАЧЕВ.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ
РАДИОПЕРЕКЛИЧКИ

(От жржиойрсыоп корреспондента

В южно! частя ярая устойчиво держит-
ся теплая погода. Солвие быстро сгоняет
с полей снег. Многие колхозы Хакасской
области и районов Минусинской котловины
через несколько дней собираются присту-
пить к полевым работам. Но край п целок
• севу еще не готов.

Очень плохо идет обмен семян, ве вы-
везена еще семенная ссуда, не закон-
чен ремонт тракторов, машинно-трактор-
ные станции не обеспечены горючим.

Краевые организации пытаются испра-
вить положение... радиоперекличками. П
конце марта в адрес районных комитетов
партии, районных исполнительных комите-
тов, земельных отделов и директоров МТС
хлынул поток телеграмм из Красноярска,
предупреждавших о перекличке. В назна-
ченный день, к 6 часам вечера, к микро-
фонам собрались районные н сельские ра-
ботники. В Ачинске, например, на пере-
кличку, кроме руководящих работников
района, явились 12 председателей колхозов
м два председателя сельсоветов.

К тому времени в радиостудии Краснояр-
ского управления связи собрались секре-
тарь краевого комитета партии тов. Аку-
ливушкин, председатель краевого испол-
нительного комитета тов. Рещнков, заве-
дующий сельскохозяйственным отделом
крайкома тов. Думченко, начальник крае-
вого земельного управления тов. Лютик,
заведующий конторой Заготзерна тов. Пон-
г.ов, уполномоченный .Комитета заготовок
тов. Мосунов, ответственные работники
краевого земельного управления. Руководи-

теля края запаслись грудами различных
сельскохозяйственных сводок.

Перекличка началась. Сразу же заве-
дующего Болыпе-Муртянгкнм районным зе-
мельным отделом нещадно изругали за то;
что он забыл захватить тетрадку с цифра-
ми. Вызвали был* и... не захотели гово-
рить с представителями самого отстающе-
го в крае Назаровского района. Вызвали
Богогальекяй район, ве ве успел председа-
тель одного из колхозов закончить овов
краткое выступление, как организаторы
переклички заявили: «Боготол, ве мешав,
с вами кончили говорить».

Руководители края требовал у вызван-
ных я* перекличку цифр, я только цифр.
Никто не хотел вспомнить о живых лю-
дях, никто не спросил, как поставлена
партийно-массовая работа, как организует-
ся стахановски движение, как районный
комитеты партии расставили силы каиму-
нистов.

Радиоперекличка превратилась в е ш ш -
ную ругапь по эфиру. Ругали секретарей
районных комитетов партии, председате-
лей районных исполнительных комитетов,
заведующих земельными отделами, агроно-
мов МТС. Правда, не всегда вта браяь по-
падала по адресу: краевые работники, не
зная вызванных ва перекличку людей, не-
сусветно путали • перевирали их фами-
лии.

«Перекличка» кончилась во втором часу
ночи. Ее организаторы свернули сводки и
ушли, забыв... предупредить районы об
окончания переклички.

Н. ПУХОВ.

ВРЕДНАЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ
(От одесского корреспонцента *.Пра»ми»)

Еще в саиом начале полевых работ об-

ластные организация были предупреждены

0 недопустимости игнорировать боронование

озимых посевов. Предупреждение ве по-

могло. Хотя боронование оавиых надо было

закончить к концу сева зерновых, к

1 апреля выполнено только 17,7 процента

плана. Ни один район еще не забороновал

все озимые. Пять районов — Кировский,

Благодатневскин, Знаменский, Голованен-

екпй. Ширяевский — еще не начинали

боронования. Повсеместно установилась су-

хая, ветреная погода. Почва высыхает

быстро. Затягивать боронование озимых в

этих условиях преступно.

В области воскрешается вредная, неодно-

кратно осужденная практика очередности

сельскохозяйственных работ. Занявшись

только севом ранних культур, колхозы и

нашинло-тракторные станции забывают о

подготовке почвы для поздних. Еще не за-

кончено боронование зяби, предназначенной

для таких важных технических культур,

как хлопок • свекла. В осаоаяых хлопко-

водческих районах еетмееь во 3 0 — 2 0

процентов незаборояоваввой зяби. В Хор-

ломкой районе выполняю всего 32,9 про-

цента плана бороновала». Правила агро-

техники требуют, чтваы аяН была заборо-

нована в течение я п л е й , вв с агро-

техникой в Овиопк обметя считаются

меньше всего.

Исключительно медленно идет пахота.

Плав выполнен всего м 17,9 процента.

Г" А. БАЕВ.

Сев пшеницы на полях колхоза «Новый путь» Кагановичского района, Сталинградской области Аггрегатои управляет
тракторист А. С Болдырев. Фото А.

Германская тайная военная
разведка

(Окончание)

плюс часть сети иирного времени, пере-
ключенная ва работу военного времени.

К атому добавляется еще так называе-
мая активная сеть, или сеть шпионов-ди-
версантов, подобранных н подготовленных
для совершения диверсионных актов (взры-
вы важных военных об'ектов, поджоги про-
мышленных предприятий, диверсии нз
аэродромах, убийства видных военных и го-
сударственных деятеле! и т. д.). Насажде-
ние диверсантов н их обучение произво-
дятся еще в мирное вреия. Вся >та сеть
диверсантов го]ержится на особо конспира-
тивных началах и маскнруетсятщателънее и
глубже, чем сеть информационной агентуры.

Для более полного выявления методов
работы германской разведки необходимо
рассмотреть и классификацию агентов гер-
манской разведки. Мы встречаем следую-
щие названия агентов.

Агенты-резиденты иирного или военного
вреиени (т. е. липа, на которых возложены
задачи по разведыванию войсковых частей,
или военных заведений, или военно-про-
мышленных об'ектои какого-либо района
вли крупного центра в стране противника).
Они внедряются в разведывасную страну
под каким-либо прикрытием делового по-
рядка (например, под маской коммерсантов,
специалистов, лиц свободной профессии,
артистов и артисток, лип духовного звания
в т. п.). Агенты-резиденты иирного в воеи-
вого времени рекрутируются как из под-
даивых Германия, так и частично из под-
данных разведываемых стран.

Агенты-наблюдатели. По всем данным,
вта порода шпионов будет иметь самое ши-

, рмое применение в военное время. Их за-
дача—вести наблюдение за каким-либо по-
ручеивым об'ектом или районом для раз-
ведывания, сообщать о подсл у пивных се-
кретах, выболтанных кем-либо государ-
ственных тайнах и т. д.

Агенты-осведомители, агенты-источники.
Это—лица, завербованные германской раз-
ведкой, изиеннихи своей родины, исполь-
зующие свое служебное положение для до-
бывания сведений в пользу врага или за-
нимающиеся кражей секретных документов.

Агецтм-пербонпшки, липа, которые по
своему общественному понижению и лич-
ным связям в обществе способны зани-
маться вербовкой новых агентов для гер-
мзнской разведки.

Агенты • неводчики. Непосредственной
вербовкой они не занимаются, но дают ука-
зания («наводки») германской разведке нл
людей, которые по тем или иным причи-
нам могут согласиться работать для фа-
шистской Германии. Пх обязанностью яв-
ляется сообщать германскому разведыва-
тельному центру о всех таких алеиянтдх.
политически враждебно настроенных
к существующей государстпеяной масти,
недовольных, имеющих тайные пороки,
скрываемые проступки или преступления н
боящихся разоблачений и компрометации,
о всяких азартных игроках, развратниках
л пьяницах, запутавшихся в связях с
порочными влементамм, замешанных в тем-
ных делах, морально неустойчивых, рели-
гиозных фанатиках, любящих широко по-
жить, жадных до денег и легкой наживи,
увлекающихся женщинами, легковерных
болтунах, казнокрадах и, наконец, готовых
добровольно продать свою родину или пред-
ложить себя к услугам фашистской раз-
ведки.

Как показали уроки вскрытой тропкист-
еко-зииовьепской японо-германской органи-
зации шпионов я диверсантов, двурушни-
ки троцкисты, вияовьевцы, правые ока-
зались находкой для германской разведки.

Агенты для связи, т. е. лица, выпол-
няющие только определенные функция по
связи с отдельными агентами или между

резидентами и разведывательными орга-
нами.

Маршрутные агенты, применяемые для
разведывания определенных дорог и рай-
онов разведываемой страны для выяснения
вопросов дислокации вооруженных сил,
установления укрепленных районок, разве-
дывания аэродромов и т. д. Эта категория
агентов работает путем внешнего наблюде-
вия и осторожным опросом местных жите-
лей, маскируясь под ту или иную распро-
страненную в данной местности профессию.
Этн шпионы широко используют пре-
ступную болтовню и неряшливое отноше-
ние к сохранению государственной тайны.

В данной статье мы не затрагиваеи во-
проса о той, каким образом германская раз-
ведка получает весь необходимый состав
а1гнтов указанных категорий для выпол-
нения задач, поставленных ей генеральным
штабом гермапгкпй армия. Эта обширная
тема будет рассмотрена нами в следующей
специальной статье. Вопросы вербовки—это
основные вопросы, которыми ежедневно за-
нимаются все звенья германской разлет.
Работа по выявлению и вербовке нопых
агентов яедется беспрерывно, в ней исполь-
зуются все те возможности, которые только
представляются в разведываемых странах.

Подкуп, шантаж, обман всякого рода,
тгрозы, использование недостатков и про-
махов отдельных людей—таковы основные
методы вербовочной работы германской раз-
ведки. Весьма существенную потупь гер-
манской разведке в этом отношении оказы-
вает Гестапо (германская государственная
тайная полиция), имеющая ко многих стра-
нах крупную сеть своих фашистских про-
вокаторов.

• * •
Судебные процессы контрреволюционной

троцкистско-фашистской шпионской банды
Зиновьева—Каменев.!, Пятакова — Радека
показали нам те капалы, по которым ино-
странные разведки проникли я в СССР.
Широчайшие массы граждан Советского
Союза должны быть осведомлены об орга-
низации и методах работы тайной раз-
ведки, чтобы распознать шпвовов под лю-
бой маской.

ПО МЕТОДУ
МИЧУРИНА

едроПОДЬ, 7 апреля. (На*. «Прав-
ям»). Гад им. Молотова (бывш. Никят-
гкяЙ) славится богатой коллекцией плодо-
вых деревьев.. Одних только персиковых
насчитываете!! около 500 сортов. Имеются
сотни европейских, американских, азиат-
ских, а таске местных крымских сортов
абрикосов, миндаля, слив, груш, инжира,
маслин.

В «том году успешно прошло цветение
абрикосов и миндаля. Цветут персики,
японская слива, раскрываются бутоны
яблонь, поздних груш, пошел в рост ин-
жир.

Ученый плодовод тов. И. Н. Рябов па
чал по методу Мичуряпа искусственное
скрещивайте ОТИЛРИИЬП видов косточко
вых деревьев для выведения позднопвету
шпх холодостойких персиков, абрикосов п
слип. Персик скрещивается с помни» мо
розоетоНкнм бобовником, абрикосы — <'
поздиопетушвм персиком, терном, глина—
с абрикосом и г. 1.

СТАХАНПЕЦ-БЛКЯЬЩИН
АЛЕКСЕЯ РЯБЦЕВ

ВЫПОЛНИЛ ГОДОВУЮ НОРМУ
СЕРГО (б. Еадиевка), 7 апреля. (Каир.

«Лрааяы»). Знатный стахановец шахты 22
«Голубока» им. Кирова комсомолш-бу-
пильщик Алексей Рябцев первым в Дон-
бассе закончил выполнение годовой нор-
ны по бурению. С начала года Рябпев про-
бурил 1.925 метров шпуров и заработал
более 4.000 рублей. За один только март
Рябцев заработал 1.629 рублей. Рябцеп
уже второй год держит первенство в сорев-
новании стахановцев-бурплыциков Дон-
басса.

ЗАБЫТЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

РУД
СВКРДШСК. 7 апреля. (ТАСС). В

Нижнесергинском районе имеется немало
неиспользованных месторождений полезных
ископаемых. Узнав о постановлении Сов-
наркома СССР образовать Всесоюзный гео-
логический Фонд, нижнесергинцы решили
помочь созданию ятого фонда. В Верхне-
мргамияид поселке состоялось собрание,
ва котаайш старатели и старожилы сооб-
щили о нам кому известных, забытых
месторождепях.

80-летний В. А. Мигни указал, что и
Н километрах, от Верхних Серег имеются
Гюгатые залегили магнитного железняка.
В руде смеаисятея «г 60 до 65 проп. же-
леза. Запасов руды хватит для мощной
домны более чей ва 60 лет. Месторожде-
ние было исследовано в 1913 году, но за-
тем начавшаяся война прервала исследова-
тельскую работу- Полученные материалы
затералмсь.

76-летннй В. А. Мылыгнн сообщил об
известном емт месторождении кварцевого
золота, а другие выступавшие товарищи—
о иеповожшвя ртутя, серебра, золота
и т. д. ^

ОБЛАСТНЫЕ АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ
КУРСЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 7 апреля. (Напр.
«Пааавы»). Днепропетровский обком
КП(б)У организовал •властные КУРСЫ ДЛЯ
подготовки антирелигиозных работников.
Курсы рассчитаны ил 60 человек. Срок
обучения—3 месяца. В программе курсов—
диалектический и исторический материа-
лизм. Сталинская Конституция, природове-
дение, история религия, сектантство и др.

Сеголиш мчались занятия. После учебы
курсапы •ы'едутся в районы и села об-
ласти ждя' организации антирелигиозной
работы.

ТРАМВАЙ
В КРАМАТОРСКЕ

С Т Ш Н 0 . 7 апреля. (Нерв. «Правам»).
В Краматорске начались большие работы
по коммунальному благоустройству горо-
да. В атом году будет пущен трамвай. Про-
кладывается 1,6 километра трамвайного
птти. Будет также проложено 3,75 кило-
метра подопроиоцюй сети. 1,7 километра
канализационной и 13 километров воз
душной высоковольтной я низковольтной
сети.

В городское дорожное строительство
вкладывается ПО тысяч рублей. На бла-
гоустройство скверов и парков ассигнова-
но 150 тысяч рублей.

РАДИОКОНЦЕРТ
УЧЕНИКОВ СТОЛЯРСКОГО

ОДЕССА, 7 апреля. (Нвро. «Правды»).
8 апреля «Последит известия по радио»
будут транслировать концерт из школы
талантливых детей ииени заслуженного
деятеля искусств профессора Столярского.

Свои выступления перед макрофоном
ученики Столярского посвящают советским
лауреатам брюссельского конкурса скри-
пачей. Как известно, Давид Ойстрах, Лиза
Гвлелье, Буся Гольдштейн и Миша Фих-
теигольц—питомцы Столярского.

НОВЫЕ УКРАИНСКИЕ
ОПЕРЫ

КИЕВ, 7 апреля. (Корр. «Правды»).
Композитор Релуцкий заканчивает работу
над новой редакцией оперы Лысенко «Тарас
Бульба». Ревупкнй дописал к ней 5-й акт.
В этой работе принимает участие также
композитор Лятопшмский.

К XX годовщине Великой пролетарской
революции Ревупкий пишет симфониче-
скую хоровую сюиту, используя украин-
ские народные мотивы.

Композитор Нориш закончил симфониче-
скую поэму «Пуреностник» к сейчас рабо-
тает над новой опероП «Щорс». На эту же
тему пишут оперы композитор Лятогаин-
скиВ и Жданов. Композитор Тип написал
симфоническую ноаму «Песня о Красной'
кавалерии», композитор Мейтус — цикл
украинских песен. В настоящее вреия Тип,
Мейтус и Рыбальчеико пишут оперу «Пере
кои», а Богуславский и Фоменко работаю?
над оперой «Турбаевское восстание».

м
ОБЗОР ПЕЧАТИ:

Отчет, мало отражающий
действительность

«Коммунист» — Саратов, «Цемент» — Вольск
17 марта собрался актив саратовской

городской партийной организации для обсу-
ждения решений Пленума Центрального
Комитета ВКП(б).

В ближайших номерах газеты «Комму-
вист» появился отчет об активе. И вот,
когда сравниваешь газетный отчет со сте-
нограммой актива, сразу бросается в глаза
резкое расхождение. Редактор «Коммуни-
ста» тов. Кагперский заботливо смягчил
острые места в речах, удалил из них реэ-
КУЮ критику. Это была бесподобная «опе-
рапяя»!

Тов. Рязанов (Сельскохозяйственный ин-
ститут) в своей речи рассказал, как в
прошлом году на городской партийной кон-
ференции многие делегаты

•давали отводы заместителю предсе-
дателя горсовета Глазунову н дирек-
тору Государственного университета
Хворостину. Глазунов» провалили двше
ив квровевой районной партийно* кои-
феремяин. Несмотря на »то, тт. Кри-
инцмий н Липсндин много раз «усту-
пали. Пленум горкома нужно было
избрать • состав* 75 человек. Голосо-
вали 77 кандидатур. В результате две
последние кандидатур»! — Глазунова и
Хворостина — получили минимальное
количество голосов. Но дли того, что-
бы им протащить, увеличила число
членов горкома до 77».
Тов. Горбувоп, инструктор горкома пар-

тии, характеризовал первичную партийную
организацию при Саратовском горкоме как
самую заброшенную. Последний раз орга-
низация собиралась месяца три назад для
обсуждения письма обкома о троцкветско-
зиновьевской банде вредителей.

•Тогда, — говорит тов. Горбунов, —
ив собрании я выступил с критикой
работы нашей первичной организации.
Я указывал на ряд недостатков и и
частности говорил о том, что нужно
некоторых работников горкома тща-
тельно проверить. На другой день меня
вызывает в кабинет секретарь горкома
тов. Лнпендии (сейчас работает вто-
рым секретарем обкома) и допраши-
вает: «Каачм ты имея право говорить
об втом на собраинн? Для «того есть
секретари горкома».
Тов. Дайковскнй выступил против под-

халнметва и семейственности.
«Новый секретарь горкома Наумович

выступает н хвалит секретаря райкома
Костюинна. Выступает Костюнин —
хввяит Наумовича. Для чего это? Раз-
ве вы другое место не могли найтн для
обмена любезностями? Обязательно
сюда пришли».

О всех атих фактах, как п ряде других,
п отчете газеты «КОММУНИСТ» И намека
нет. Фамилии секретаре!! областного коми-
тета партии тт. Кришшкою п Лнпгидивя
и председателя облисполкома тов. Варыше-
ва, упоминавшиеся в выступлениях, исчез-
ли из отчета. Выступление тов. Горбунова
выглядит п «Коммунисте» так:

«Инструктор горкома ВКП(б) тов.
Горбунов говорит о том, что многие
партийные организации больше внима-
ния уделили хозяйственным вопросам,
чем внутрипартийной работе.

Зато партком этого завода («ко-
го?—Ред.) не занимался коммуниста-
ми, партийно-массовой работой, разви-
тием стахановского движения. Не уди-
вительно, что на заводе всего 12 стаха-

Так, примерно, «отредактированы»
Дайковекого и некоторых другп
щей.

На активе некоторые коммунисты высту-
пили с резкой большевистской критикой
Каравая, начальника областного отдела
легкой промышленности. Каравая обвивя-
ли в том, что он неискренен, увиливает от
признания прошлых ошибок. Потребовали,
чтобы оп выступил. Кго речь была пута-
ной, она сопровождалась репликами возму-
щения. Это отмечали последующие ора-
торы.

Всего втого в газете «Коммунист» ват.
Вот как описывает газета выступлеаив
Каравая:

«Он говорит о своей грубой полити-
ческой ошибке, свилетелытауюика о
притуплении революционной бдитель-
ности, о неумении разглядеть классо-
вого врага. Обком партии наложил ЯШ
него строгое партийное взыскание».
И больше — пи слова!
Только три оратора упомянули иа акта-1

не газету •Коммунист», к то вскользь.
Но даже вта осторожная и куцая критика
работы галеты «выпала» из отчета. Этот
факт отпюдь не свидетельствует о скром-
ности тов. Касперского.

Нынешний актив прошел оживленнее
предыдущих. В зале остро реагировали на
всякое неправильное выступление, на по-
пытки заиазать ошибки, увильнуть от'са-
мокритики. Вопросы и реплики сыпались
беспрестанно. Директору Саратовского заво-
да комбайнов Витчинкипу бросали реплнкя:

— Поменьше о соседях говори, поболь-
ше о себе1

— О бюрократизме скажи!
— Расскажи, почему на собрания т

ходишь?
Когда говорил председатель облисполко-

ма тов. Барышев, в аудитории раздавались
возгласы:

— Зачем замазывать!
— Неправильно!
В отчете газеты «Коммунист» всего «то-

го пе сохранилось. Все наиболее острые
выступления выхолощены н напечатаны в
урезаппом виде. Своего мпения, своего от-
ношения к выступлениям па активе р е ш -
пия не определила ни единым словом. Толь-
ко пробелы в отчетах, разнобой между
газетным отчетом и стенограммой выдают
редактора, подсказывают его точку «рения.

Редактор вельской городской газеты
«Пеиепт» топ. Рыбас пошел по стопам сво-
его саратовского собрата. 25 марта закон-
чился актив польской городской партийной
организации. Три дня газета молчала, а ва
четвертый—"*!> марта—поместила отчет •
собрании актина. Выступления были при-
чесаны поя пкуг секретаря горкома партия
топ. Докукина. Услужливый Рыбас ущемил
права членов партии. Оп пытравил из их
речей нею критику по адресу горкома, чаи-'
нов бюро и секретарей.

Тт. Касперскнй и Рыбас сделали все воз-'
можное для того, чтобы ослабить критиче-
ские выступления и прилизать их. Отчеты
о собраниях актива, пыптедшие под редак-
цией Кагперского п Рыбас», — свидетель-
ство их политической близорукости. Редак-
торы яти всенародно расписались в нетн
пимаяия решений Пленума ЦК партия, в
неумении по-болыпевнстсин осуществит!»
вти решения.

Припадок подхалимства
В редакцию поступило письмо одного

рабочего о том, что на медеплавильной за-
воде имени Молотона, в Москве, подхалимы
лепят и льют бюсты А. П. Серебровского—
заиестителл парком» тяжрдпй-лромытлен-
мости.

По свежим следам сотрудник «Правды»
направляется на завод имени Молотова. Ему
нужно проверить факты. Продолжительной
время директор завода Абои и редактор га-
зеты Сидоров пытаются уверить, что такая
работа па заводе не производится: пет для
•того ян людей, ни прмлтввлммй. Они
даже по-дружески советуют... направиться
на другой злвод имени Молотона.

По вдруг в кабинет входит начальник
металлургического цеха Шестернин и не-
чаянно поднодит гноего директора, С его
слов вняоляетея, что ва заводе яайстпи-
тельио лепят бюсты вымкмтяиого началь-
ника, н через два—три дня пех собирается
рапортовать об их отлит».

Директор завода Абоп внезапно обретает
память и становится разговорчивее.

— Еще четыре месяпа тону пазад,—
рассказывает оп,—на завод как-то прпехал
начальник Золототехснаба Шяуфлер, он
был озабочен предстоящей пыставкой «Ин-
дустрия социализма», на которой должна
быть представлена и золотая промышлен-
ность. На выставке непременно надо пока-
за! ь руководителя, говорил он.

Сказано — сделано.
К делу привлечен скульптор Домогацкий.

Он предлагает сделать бюст тов. Серебров-
ского нз гипса. Александр Павлович (так
ьовут Серебровского) долго позирует перед
скульптором. Подхалимы решают, что изо-
бражения тов. Серебровского можно отлить
из бронзы на заходе имеви Молотова.

Директор завода Абов немедленно согла-
сился:

— Вронза действительно имеется, л
вот людей нет. — опечалился оп.

— Певерио, — возразил ему начальник
Золототехснаба Шауфлер,—и люди есть, их
следует лишь найти. Есть, например, ма-

стер Савинский. Одна беда: он крепко пьет,
запоем. Однако и у пего бывают просветле-
ния. Проследите, когда наступит пауза, Я
поручите ему^ту" работу.

Слазан*—-" сделано. Директор заводе
Абоп я его аппарат днем н ночью не емы-
г.ллн глаз, все следили за мастером Савин-
ским. Наконец, наступила «передышка»,
Слвипский действительно перестал пять.
Кго немедленно притащили па завод и яа-
слючнли договор: он должен лепить к от-
лить 12 бюстов Серебровского (в полонит
человеческого роста). За каждую фигуру
он получает 500 рублей. Итого — круглая
сумма: 6.000 руб.

Теперь дело поставлено. В металлургиче-
ском цехе отведяно специальное место. Ра-
еота на полном ходу. Мастер Савямжя!
радушно принимает сотрудник* «Пвявды».

— Разрешите отрапортовать: все 12 фи-
гур в гипсе и я воске уже готовы.

Он снимает с накрытого стола большое
полотно, и п«ред сотрудником предстал в
12 экземплярах сам Александр Павлович
Серебровский.

«Стоял он, дум великих поле,
И вдаль глядел».

— Разрешите вам еще доложить,—
суетился иастер Савинский, — что все под-
готовительные работы закончены к через
три дпя все будет отлито. На каждую фи-
гуру уйдет 80 кг бронзы, я всего около
одной тонны

— Есть у вас художественный вкус? —
продолжал Сапинскнй. — Александр Павло-
вич — как живой!

Действительно, с 12 разных слепков яа
нас с «стрел Александр Павлович. Кго лик
сиял, и с губ почти срывались вдохновен-
ные слова п о т :

«Слух обо мне пройдет по всей Руеи
великой,

И назовет меня иелк сущий в н«1
я з ы к . . »

А. САМОЙЛОВ.

ПОДЛАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДАТЕЛЯ РОДИНЫ ФРИДОЛИНА
ОМСК, 7 апреля. (Нерв. «Правам»), П

ноиере «Правды» от 1 марта сообщалось,
что в Омске разоблачен враг народа, лже-
профессор сельскохозяйственного институ-
та С. II. Фрндолин. Этот подлый изменник
в 1918 году распродавал свою родину
германским оккупантам, помогал грабить
украинский народ.

Как сейчас установлено. Фридолии вел
подрывную контрреволюционную работу п
в Омске. Вместе с бывшим тч.пышкоч

областного земельного управления Подгай-
пем, сейчас арестованным. Фрндолив со-
ставлял преуменьшенные планы развитая
поголовья скота, применял недоброкаче-
ственные препараты при противочумных
прививках.

Кулапко-вреигтельская «теория» о «о-
держании телят на открытом воздухе, яко-
бы в целях их закалки, проповедывавшая-
ся Фтшшнным. принесла много вреда
МОЛОДНЯКУ с:>.1\01пьп стад. .
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ПОКАЯННЫЕ РЕЧИ И...
ЗАЖИМ САМОКРИТИКИ

(От ивановского корреспошщнта «Л/иадаг»;
На трибуне стоял председатель област-

ного исполкома тов. Агтеев н произносил
заключительное слово.

— В докладе я говорил о нашем деля
честве. об отрыве от масс, моем отрыве
от аппарата облисполкома, об отсутствии
политического воспитания кадров... и ВТФ-
го оказалось мало. Выступавшие в пре-
ниях товарищи говорили о том. что я пло-
хо критиковал свои ошибки. В выступле-
ниях сквозило известное недоверие к моим
заявлениям, сделанным в докладе о работе
президиума...

Тов. Аггееву кажется, что стоит еиу
выступить с покаянной речью, как массы
великодушпо и немедленно простят все
ошибки и прегрешения.

На «чувства» делегатов пленума бил в
свое! речи и заместитель Аггеева тов. Ко-
ролев. Ол «твердым голосом» громил об-
ластное земельное управление, отдел внут-
ренней торговли, коммунальны! отдел.

— Я виноват, — каялся Королев с три-
буны. — Я занимался демагогией, ругая
пас за отрыв от масс, когда нужно было
самого себя ругать...

И, переходя на оптимистический тон. он
сообщил пленуму о «крупнейшей рефор-
ме», проведенной им в областном испол-
коме. Отныне, видите ли. каждый гражда-
нин иожет разгомрнвять с самим Аггеевим
I Королевых по телефону, минуя секрета-
рей.

— Иа-днях в моем кабинете раздается
звонок. Беру трубку — спрашивают меня.
Отвечаю: «Я, Королев». В трубке недо-
верчивый голос: «Вы — Королев? Не шу-
тите! Соедините меня с Королевым». — «Да
говорю же вам, я и есть Королев...».

С самодовольной улыбкой рассказывал
об этом заместитель председателя облиспол-
кома членам пленума. Он не понимал всей
нелепости своего положения: не такими ли
«реформами» Королев надеется завоевать
уважение и доверие избирателе!?

Год не собирался президиум Ивановского
обласполкома. Здесь успели отвыкнуть от
методов коллективного руководства. Кол-
лективно обсуждено в 1936 году только
28 проп. всех решений, принятых прези-
диумом. 65 проп. всех решении принято,
как здесь говорят, «в порядке управле-
ния». Это значит, что решения принима-
лись единолично председателем облиспол-
кома или его заместителем. Часть решений
принята «опросом».

Секретарем президиума облисполкома си
дел- чужак Солодовников. Председа-
тель областного исполкома Аггеев был
«пленен деловыми качествами» Солодовни-
кова, поэтому не обратил внимания на
прошлое замаскировавшегося врага, хотя
зто прошлое было ему известао.

Члеп облисполкома работница тов. Мор-
ковина рассказывает о своей неудавшейся
попытке попасть к руководителям области.

— К Аггееву я сразу не рискнула пой-
т и — где уж тут добраться!

Но и в приемной Королева она напрасно
потеряла два дня, так и не попав к нему.

За один 1936 год сменена треть пред-
седателей райисполкомов, 41 проп. секре-
тарей райисполкомов. 44 проп. инструкто-
ров, 23 проп. председателей сельсоветов.
Состав председателей городских советов
обновился ва одну четверть. За то же вре
мя сменилось больше одной трети предсе-
дателей колхозов. 31 проп. председателей
колхозов находилось под судом.

Во время заседаний пленума некоторые
члены президиума облисполкома нетерпимо
относились к критике. Когда одни товарищ
сделал несколько критических замечаипй
по адресу начальника областного земельно-
го управления Костюкова, последний вско-
чил с песта и стал кричать: «Ложь!». Этот
Костюков, клк и другие, непрочь раскаи-
ваться в ошибках «вообще», когда же де
лопая критика задевает их за живое, ее
немедленно пытаются сорвать угрозами, »
недостойными выкриками.

Костюков гмтакя затем «оправдаться»,
сделав совершенно непартийное заявление.
В гам поднялся шум, и Костюкова заел
вяли уйти с трябупы. Председательствовав-
шие, пользуясь окончанием регламента,
поспешил закрыть заседание, заявив, что
плеяум-де отвергнет выступление Костю-
кова «как неудовлетворительное». И толь-
ко! Кстати, предложение это не обсужла-
лось и не голосовалось, ибо оно было сде-
лано в момент, когда участник! пленума
выходили из зала.

А яа другой день (1 апреля) в отчете
«Рабочего края» написано, что «плети
осудил поведете Костюкова», что его вы-
ступление «пленум признал антипартий-
ным и клеветническим». Это верно по су-
ществу, но такого решения пленум не при-
нимал. Его сфабриковала сама редакцля
«Рабочего края».

И. ГРЕКОВ.

Строительство
в Куйбышевской области

КУЙБЫШЕВ, 7 апреля. (Корр. «При-
мы»). Капитальное строительство в Куйбы-
шевской области в этом году на 30 прок,
превышает прошлогоднее. Основные капи-
таловложения идут в промышленность. За-
канчивается строительство первой очере-
да Мясокомбината, заводов толеруберонд-
яого, киноаппаратуры и других, рекон-
струируются старые заводы в городах Куй-
бышеве, Пензе, Ульяновске. Чапаевске. Яа
жилищное строительство затрачивается 45
шн рубле!. Возникают пелые кварталы
многоэтажных домов. Возле Сызрани стро-
ится новый поселок для рабочих недапно
открытого промысла «Востоконефти».

Особое внимание уделяется колхозному
ирригационному строительству. Около 14
миллионов рублей затрачивается государ-
ством на строительство колхозных плотин,
обводных каналов, колодцев, на расчист-
ку прудов.

Благоустраиваются города. В Куйбышеве
заканчивается реконструкция старо! на-
бережной. В атом году должен быть за-
кончен величественны! Дворец культу-

ры—памятям* тов. Куйбышеву. Рядом с
ним закладывается фундамент большого
здания Коммунистического института жур-
налистики. Увеличивается мощность куй-
бышевской электростанции, расширяется
водопровод. Город асфальтируется и озеле-
няется.

В городе Пензе прокладывают новый во-
допровод. Уже приступлено к строитель-
ству головных сооружений и насосной
стаппив.

Меняется облик города Мелекесса. Пра-
вительство ассигновало на благоустрой-
ство и строительство детских учреждения
и школ города свыше полутора миллионов
рублей. Сейчас город очищается от грязи,
замащиваются улицы, прокладываются
тротуары. На улицах поставлено" 400 новых
фонарей.

В области будет построено 13 новых
средних и начальных школ, 7 детских
учреждений, много колхозных клубов п
изб-читален.

М. ТАМАРКИ.

Словарь
чувашского языка

ГОРЬКИЙ. 7 апреля. (Кар*. 'Праааы»).
Чувашский научно-исследовательский ин-
ститут культуры заканчивает большую ра-
боту по изданию «Словаря чувашского
языка», составленного проф. Ашмяриным.
11 выпусков словаря вышло нэ печати
еще к началу прошлого года, на-двях вы-
ходит двенадцатый. Их общий размер —
249 печатных листов. Остается нажать
еще четыре выпуска по 20 листов КАЖ-
ДЫЙ.

Материалы для словаря • чувашского
языка профессор Ашмарвя собирал с 90-х
годов прошлого столетвя.

30.000 ПАССАЖИРОВ
ПЕРЕВЕЗЕНО

НА САМОЛЕТАХ
АШХАБАД. 7 апреля. (Карр. « П р и » » ) .

Туркмения располагает мошной граждан-
ской авиацией, выполняющей большую ра-
боту. I! прошлом году по воздушной трассе
в Туркменам перевезено 30.000 пассажи-
роп, 10.300 тонн разных грузов и 554
тонны почты.

Вольту» помощь аниапаш оказала по-
севной кампании в Ташаузском округе,
где посепы хлопка занимают 42.000 гек-
таров. Тудл не были своевременно завезены
горючее и семема. С-ачолсты Чаряжуйского
аэродрома яа 5 дней перебросили туда
десятки тонн семвн хлопчатника, из
Ашхабада Лила доставлена на самолетах
181 тонна керосина. Переброска горючего
еще продолжается.

Транспортный отряд тяжелых гамолетоп
обслуживает серную промышленность п
Карл-Кумах, где сейчас вырос целый рабо-
шЙ городок. Ежедневно, перевозя оттуда

серу, самолеты на обратном пути доста-
вляют поду, мороженое и разные товары.

Отряд самолетов готовится к вылету па
борьбу с опаснейшим врагом средне-
азиатских полей — саранчей, залетающей
с территории Ирана.

А,

Смотр художественной
самодеятельности

ИВАНОВО, 7 апреля. (Карр. «Правам»).
В Ивановской области сейчас проходят
районные олимпиады художественной са-
модеятельвоств, демонстрирующие мощны!
расцвет народного творчества. В Юрьев-
Польском районе в олимпиаде принимали
участие 3.000 человек, соревновались 26
хоров, состоящих преимущественно вз по-
жвлых колхозников в колхозниц. В полу-
чившем уже известность варваринском хо-
ре запевает 65-летняя колхозница М. Я.
Морева. Колхозница Александрова испол-
ппла танец из балета «Лебединое озеро».
На районной олимпиаде в Гавриловен По-
саде успешно выступал ансамбль рожечни-
ков подолецко! избы-читальни. На ковров-
ской олимпиаде демонстрировал свои заме-
чательные успехи колхозник Малышевского
сельсовета слепо! баянист И. Шевырин.
По спепиальныи нотам он разучил «Музы-
кальный момент» Шуберта, «Турецкий
марш» Моцарта.

Скоро в Иванове состоится вторая об-
ластная олимпиада колхозно-совхозной ху-
дожественной самодеятельности. На 20
районных смотрах самодеятельности для
областной олимпиады отобрано уже 450 ис-
полнителей.

ЖЕНСКИЕ
ПУЛЕМЕТНЫЕ

КОМАНДЫ
ХАРЬКОВ, 7 апреля. (Карр. «Правды»),

Среди работниц харьковской швейной фа-
брики им. Тннлкова насчитываются десят-
ки ворошиловских стрелков, созданы са-
нитарные дружины, более 200 женщин
печали автомобильное дело. Полтора ме-
лпа налал активистки Осоавиахима орга-

низовали три пулеметные команды, в ко-
торых обучается 36 женщин. Среди них
Наталья Черкашина, комсомолка-стаха-
нонка, участница женского перехода в
гфоти н о г а т Харьков — Киев, Марая
Матвиенко, Люба Соснова, Шура Спасибо-
ва и другие стахановки фабрики.

• ШЫЯ 1Ш Г, « 87 ОШ ,

Бенедикт Смисгаа

Письма в реакцию
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ИЗВРАЩЕНИЯ

В ШКОЛАХ БЕЛОРУССИИ
Уважаемы! товарищ редактор!
Яа последнее время «Правда» печатала

ряд статей о неудовлетворительной грамот-
ности по русскому языку в некоторых шко-
лах РСФСР.

Мы хотим обратить ваше вявманяе ва
безобразно-плохую постановку обучения
русскому ааыку в национальных школах
Белоруссии. Ледннско-сталивская нацио-
нальная политика, полностью осуществил»
принцип обучения дете! на родном языке,

этот приппвп, как известно, не озна-
чает ограничения круга знания, а, наобо-
рот, обучение на родном языке должно
обеспечить лучшее и скорейшее приобще-
ние трудящихся к обшей культуре.

Можно ли сказать, что в Белоруссии
справились с этой большой политическо!
задачей? К великому сожалеаню, этого
нельзя сказать. Возьмем, я примеру, паши
школы: Копыльскую еврейскую среднюю
школу (сельская) и Минскую 28-ю среднюю
школу (городская). За последние годы мы
получили хороших преподавателей по бело-
русскому и русскому языкам и литературе.
Учащиеся в своем преобладающем боль-
шинстве относятся к изучению этих язы-
ков очень серьезно. К тем не менее наши
выпускники седьмых классов плохо вла-
деют русским языком.

В чеч, по нашему мнению, главная •
основная причина слабой успеваемости
школьников по русскому языку?

Дело в том, что бывшее иацдемовское

руководство Наркомпроса Белоруссия со-
вершенно нагнало преподавание рус-
ского языка из младяш классов на-
циональных школ БССР. Это руковод-
ство уже снято, но до сих пор еще не от-
менена утвержденная им учебная програм-
ма в школах, направленная иа срыв изу-
чения русского языка. Преподавание рус-
ского языка в национальных школа!
БССР начинается только с 5-го года обу-
чения. Количество отведенных часов для
изучения русского языка в литературы са-
мое ничтожное. Например, в 6-м классе
отводятся пять часов в шестидневку, в
6-м — 4 часа и в 7-м—два часа.ч С пя-
того же года обучении мы начинаем пре-
подавание а вемепкого языка. Таким об-
разом, ученики 5-го класса (11—13-лет-
него возраста) в еврейской школе изучают
уже 4 языка, что создает невероятнейшую
путаницу, и ваши ученики встречают гро-
мадные трудности при овладении самыми
необходимыми знаниями по русскому язы-
ку и литературе.

Мы считаем, что соответствующие пар-
тийные а советские организации должны
заинтересоваться этих важным вопросом
и заставить ныпешиее руководство Нар-
компроса БССР изгнать буржуазно-вапио-
яалйстические извращении ленивско-
сталинской национальной полипы в
школьно! работе.

Дироитар Минск»* 28-й с раций
школы СТЕЛЬМАН.

ШАПИРО.

НЕПОНЯТНОЕ РАВНОДУШИЕ
Уважаемый товарищ редактор!
Некоторое время тому назад млою было

направлено следующее письмо в секрета-
риат Союза советских писателей с ведома
и согласия членов Коииссии ЦК ВКП(б)
и СНК по приемке литературного наслед-
ства А. М. Горького:

«Уважаемые товлришя! Ставлю вас
в известность, что секретарь Союза со-
ветских писателей тов. (далекий, назна-
ченный членом Комиссия ПК ВКП(б) и
СНК СССР по приемке литературного
наследства А. М. Горького, никакого
участия в работе Комиссия ве пряна-
нал и не принимает в никакого инте-
реса к оргапнзацин музея и архива
А. М. Горького не проявляет».
Это письмо было паправлеяо тт. Став-

скому, Лахутя, Ве. Иванову и Фадееву.
Ни один из зтнх товарище!, ни секре-

тариат Союза советских писателе! не удо-
сужились отозваться, па это пнсьво.

И об «том факте, — что руководителя
Союза советских писателе! не интересу-
ются литературным наследством А. М.
Горького, — умолчали в на происходив-
шем па-днях собрании писателе!. Мириться
с подобными правам! некоторых писателей
нельзя. Поэтому я прошу опубликовать
это письмо в «Правде».

На собранна! писателей иного говорят
о Горьком, клянутся его именем.

А известно ли, например, Союзу совет-
ских писателей, что ва-днях выдоит че-
твертый том «Клана Сангина»? Проявил
ли Союя советских писателей какой-либо
интерес к «тому последнему крупнейшему
произведению Горького? Что-то не видно!

А. СТЕЦКИЙ.

ЗАБЫТАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Уважаемый товарищ редактор!
Подготовке медипивсквх кадров у нас

в последние годы уделяется особенно мно-
го внимания. Это приносит прекрасные
плоды. Но есть одна группа среднего ме-
дицинского персонала, о которой прост»
аабыли. Речь идет в масеамстах.

При необычайно высоком развитие
физической терапии и физкультуры (в
частности р&ашажиюйеа деибяой физ-
культуры) массажу уделяетеа чрезвы-
чайм мало внимания. Между тем ггот
мети является пра выем ряде заболева-
ний ( м б о м в а ш выша, суставов, нервов,
таалшатячеекме повреждении н яв>.) т л н а -
чтяьно яффетвным я млмту* ш п
И миеишпм. Недоопетиа массажа ска-
зывается • в относительно т в о й тара-
ф к м ю массажистов — боле* ивнвй, м а
у еривего медперсонала, тоги ш спе-
циальность массажиста требует (аашнх
зяавнй I бомамго уиенвя. В екавдаам-
екнх странах, где дело массажа п о т а м и
очень высок, положение маеоажнота

весьма почтенно, во всяком случае выше
положения медицинской сестры. У нас же
молодежь отказывается иттв в масса-
жисты.

В основном мы пользуемся впрыаш кад-
рами массажного», подготвмажша в
дореволвщиовное время. 1х етаяматя вес
меньше и меньше. Новых икол да вмго-
товм ммвшжасю, шн ив на вцима, у
нав, м «ншгаым исключением, « т .
I ввнрос мо» т а м м вывагаа*»* — н и
ц ш т а и ы ^ и м и » . п кгрвргппн
организациями, нтяцаюпимиея в кааляфи-
паровавших кадрах иамавшетм.

Такое пмоасмм на может быть хыее
терпимо. Неоомднм», не медля, органам-
м п сеть н и м и л подготовки маее—п-
етов. Д м окончивших школы жамажа
необходимо выработать особые ставвн.
которые могли бы привлечь I удержать
молодые кадры иа тяжело! и атвететвен-
ной специальности массажиста.

Лммт N. БВЕНЫМ.

ВЕЛИКИЕ МЫСЛИТЕЛИ ПРОШЛОГО

Бенедикт Спиноза
В историк борьбы человечества за сво-

боду мысли против религиозного мракобе-
сия выдающееся место принадлежит гол-
ландскому философу Бенедикту Спинозе,
великому мыслителю-материалисту XVII
века.

Спиноза (1632—1677 гг.) был одяим
ня тех замечательных передовых людей
свое! зпохи, сокрушительная, взрывчатая
сила мысли которых ие ослабевает и после

. их смерти. Эта сила преследовала врагов
прогресса и свободы. Они в бешенстве
третировали Спинозу, бесстрашного мысли-
теля и материалиста, как «мертвую соба-
ку». При жизни они угрожали ему всеми
карами земли и неба, проклиная чисты!,
благородный образ втого человека:

«По приговору ангелов в по решению
свитых, мы отлучаем, отвергаем, изгоняем
1 проклинаем Баруха де Эспивозу с со-
гласия бога и «той святой общины...

Да будет ов проклят днем в да будет
проклят ночью!

Да будет ов проклят, когда спит, в да
будет проклят, когда восстает от сна!..
Берегитесь, чтобы никто из вас ве сооб-
щался с вам устно или письменно, чтобы
никто не оказывал ему услуги, чтобы ни-
кто не пребывал под одной кровлей с ним
или на расстоянии четырех локтей от него,
чтобы никто не читал работы, которую он
сделал или написал!»

Спиноза был еще очень молод, ему
было всего 24 года, когда 27 июля
1656 года раввины предали его анафеме,—
так страшны были мысли и взгляды моло-
дого Спввозы сборищу мрачных изуверов
и мракобесов!

Спиноза родился в Нидерландах, в Ам-
стердаме. Буржуазия уже давно предала
забвению имя этого революпиояера мысли.
В наше время сочинения Спинозы, издан-
ные многотысячными тиражами, читаются
и изучаются в СССР больше, чем во
всей Европе. Наша молодежь с боль-
шим интересом знакомится с прекрас-
ной жизнью н творчеством Спинозы, ко-
торого Маркс и Энгельс считали, наряду

с Декартом, одним из блестящих предста-
вителей прогрессивной мысли XVII века.
Ленин, намечая основные ступени в раз-
витии повой философии, определил место
Спинозы в числе завершителей кру-
га философских идей зпохи [возрождения.

Спиноза происходил из еврейской купе-
ческой семьи. Отец его, выходец из Пор-
тугалии, переехал в Голландию, спасаясь
от преследований католической инквизи-
ции. Он отдал сына учиться в еврейское
училище, школу раввинов. Но изучение
библии, талмуда, каббалы и прочих «пре-
мудростей» не могло удовлетворить живой,
пытливый ум юного Баруха. Он стремится
к познанию природы, начинает изучать
математику, медвпвну и философию.

Голландия была тогда образцовой стра-
ной капиталистического развития. В коппе
XVI столетия она свергла гнет феодальной
Испании в добвлась самостоятельности
в результате победоносной буржуазной ре-
волюции. Молодая голландская буржуазия,
став у кормила власти, уже начала пока-
зывать своя когти трудящийся массам. Но
все же Голландия была в то время самой
передовой и свободной страной в феодаль-
ной Европе. Сюда стекались капиталы,
богатства, здесь развивались торговля, ма-
нуфактурное производство, наука, искус-
ство, философия. Сюда приехал из Фран-
ции в «творческий отпуск» Декарт,
спасаясь от шпионских утей и глаз
католической церкви. Сочинения Декарта
сильно повлияли ва молодого Спинозу, и он
воспринял от пего рационалистическую
теорию позван мя, преодолев, однако, дуали-
стическое учение Декарта о двух независи-
мых друг от друга «субстанциях» (нача-
л а х ) — материв в духе.

В школе известного ТОГДА гуианиста,
врача Фраипа Ван-дея-Энде, Спиноза изу-
чал естествознание н философию и полу-
чил высшее филологическое образование.
Свои работы он писал на латинском языке.

Под влиянием философия и естествозна-
ния Спиноза становится атеистом и мате-
риалистом, выступает с резкой критикой

религии. Смелость Спинозы, взрывчатая
революционная сила его критики вызывают
ярость раввнноп. Они угрожают ему
всяческими карами, пытаются подкупил,.
Одна религиозный фанатик бросается па не-
го с кинжалом. По Спиноза оказался пе-
подкупным, стойким, неустрашимым мы-
слителем. На «грозное» отлучение от веры
отцов он ответил словами, полными муд-
рой иронии и сарказиа.

В 1С70 году был анонимно издав «Бо-
гословско-политический трактат». В нем
Спиноза доказывает необходимость осво-
бождения науки от гнета церкви и религии
дает блестящую, смелую и глубокую по
тому времени критику библии, прокладывая
путь для атеистической литературы вели-
ких просветителей XVIII пека, для критики
христианства Штраусом и Фейербахом.
Против Спинозы ополчилась целая орана
профессоров богословия, еврейских, като-
лических я протестантских попов. Однако
его книга распространялась во многих
странах анонимно и под разными назва-
ниями. В самой Голландии Спиноза не мог
уже издать пи одной своей работы, а из-
данные после его смерти сочинения были
сразу же запрещены декретом Нидерланд-
ских Штатов, как «кощунственные и без-
божные учения».

Вокруг Спинозы, поддерживая и распро-
страняя его идеи, группировался лишь уз-
кий круг передовой буржуазной интелли-
генции, преимущественно враче!. Лично
Спиноза отличался скромностью, простым,
мягким характерен, высокой принципиаль-
ностью н идейностью. Он был свободен от
свойственного буржуазии черствого згоиз-
ма и честолюбия. Это вынуждены были
признавать даже его идейные противники,
лицемерно кричавшие о «порочности» ма-
териалистов я атеистов. Последовательность
мысли, не боящейся революционных выво-
дов, железная логика, глубокий, острый
ум, наконец, благородство характера рас-
крываются в жизни и творениях Спиполы.

В ответ на приглашение курфюрста
Карла Людвига Пфальпского занять кафед-
ру философии и Гейдельбергском универ-
ситете Спиноза ответил отказом, хотя е«у
обещала «свободу философствования в пол-
ном об'еме», если только ов не будет зло-
употреблять ею «ко вреду припайкой го-
сударством религии». Спиноза знал, что

означает свобода у «просв»щенвш» немец-
ких государей.

«Я на ав«ш, каамы дмжиы быть гра-
ницы предоставленной мне свободы фило-
софствования, чтобы ве дать повода обви-
нять меня в намерении повредить рели-
гии»,—так отвечал Спиноза немецкому кур-
фюрсту. Королевские академии, вто хорошо
звал Спиноза, «учреждаются ве столько
для развития умов, сколько для их обузда-
ния».

Чудовищной вульгаризацией марксизма
является попытка изобразить Спинозу, это-
го борца за свободу мысли, апологетом ка-
питализма. Учение Спинозы—«песнь тор-
жествующего капитала», писал Шуляти-
ков в книге «Оправдание капитализма в
западно-европейской философии» *).

Политическая позиция Спинозы выра-
жена в его «Богословско-политнческом
трактате» я незаконченном «Политическом
трактате». Характерно отношение Спнпозы
к Иоганну де-Витт, вождю республвкацеко-
буржуазной партии в Нидерландах. Спиноза
был очень взволнован и возбужден сверже-
нием и зверским убийством Иогапна де-
Витта агентами Вильгельма III Оранского,
стремившегося установить монархию. Спи-
ноза поддерживал также связи с угнетен-
ными я преследуемыми сектантами.

Ов отстаивал в «Политической тракта-
те» буржуазные шеи естественного права
против феодализма и явно склонялся к
буржуазно-демократической республике.
Спиноза бичует тиранию, ища против нее
гарантий. Цель государства, говорит
ом, — свобода граждан. В наемном вой-
ске он видвт оплот монархии и тирания
и предлагает создать войско из самих

*) Этой вульгаризация обильную д«яь
отдали п своих работах о Спипом В. Вал-
лек н В. Тнмосио. Пырываа отдельные по-
ложения, выпячивая ла первый план су-
щя< пуотякл, они не о/мели дать мар-
ксистской оценки учение Спинозы. Так, о т
сглубокомыстнно» доказывают, что Спи-
ноза—враг буржуазной революции, ибо не
одобрял казни Карла I во время англий-
ской революции! Кроме того, Спиноз», мол,
охрану ••астмой собственности тлеется
деже оЛооиомть. исхода и <поянаяия са-
мого себя и бога». Чем это отличается от
взглядов Шулятнков»?

граждан в целях сохранения свободы. Спи-''
ноза резко выступает против вмешатель-
ства церкви в дела политик! в требует
для обеспечения свободы мысли я науки
подчинить церковь государству. Задолго до
Руссо он провозглашает прем граждан
«взяться за оружие против всякого на-
силия, которым кто-нибудь захотел бы
захватить верховную власть а вреду для
них».

Философия Спинозы была философией
материалиста, владевшего в совершенстве
апаниями тогдашней эпохи. Он критиковал
идеалистическое мировоззрение древпих
греков, Платона л Аристотеля, беспощадно
расправлялся со средневековой схоластикой
н богословием. Отвергая поповские басни
о чудесах и свободе воли, Спиноза зашн-
шал учение о причинности н закономер-
ности всех яплепий природы. Но материа-
лизм Спинозы был механическим: законы
диалектического развития были ему неве-
домы. Спиноза отрипал, далее, истинность
опытного, чувственного познания. Накснеп,
для материализма Спинозы был характе-
рен некоторый «теологический привесок»:
природу Спиноза называет богом, яо поня-
тие бога наполняет материалистическим в
атеистическим содержанием, подрывая бо-
гословие как бы'изнутри.

«Божественная» терминология Спввозы
не раз приводила о смятение «друзей» и
врагов материализма. Но суть учепня Спи-
нозы ясна. Нет ДВУХ независимых друг от
друга «субстанций», «начал» — духа и
материи, бога и природы, души в тела,
как учат попы, богословы, схоластики.
Мышление и протяжение яе две субстан-
ции, как учнт Декарт, а лишь осноавые,
постоянно прпсушне свойства единой суб-
станции. Эта субстанция не есть дух, бог
религия, она протяженна, материальна и
обладает свойством мышления. Она песо-
творима и неупячтожаема, ибо материя
вечна, бесконечна, едина, н никто ее не
может сотворить или уничтожить.

Однако Спиноза сам признавался в пись-
мах к друзьям, что, как я Декарт, он ж
может об'яснить, вывести из материи все
разнообразие существующих в природе
форм. Он учнт, что «конечные вещи» (на-
пример, люди, животные, растения)—лишь
модусы, особые состояния субстанции. Но
показать переход от субстанции к иоду-
сам. показать, как возникают растения,
животные I человек, Спиноза не мог пз-за

низкого уровня естествознания в то время.
Поэтому Маркс и Энгельс говорят, что
природа в учении Спинозы выступает ото-
рваяно от человека.

В трактатах Спинозы содержатся а за-
родыш» идеи, развитые дальше великими
просветителями ХУТП века, накануне клас-
сической буржуазной революции во Фран-
ция. Маркс в «Святом семействе» согла-
шается с Гегелем в том, что понятие мате-
рии у французских материалистов есть
реализация спинозовской субстанция.

Начиная ог Спинозы н кончая великими
французскими материалистами, тогдашняя
философия «настойчиво пыталась об'яс-
нвть мир из него самого, предоставив де-
тальпое оправдание этого естествознанию
будущего». В атом ее огромное достоин-
ство и честь, как указывал Энгельс. Здесь
в сушпости главная историческая заслуга
Спинозы в развития материализма.

В XIX веке буржуазные философы пы-
тались отрицать материализм н атеизм
Спинозы, лживо изображая его нде&лстом
н глубоко религиозным философом.

Германские фашисты видят в «неарий-
ие» Спинозе злейшего врага свое! «истин-
но йеменкой», фельдфебельской, казармен-
но-прусской философии. Пеогегельянеп
Г. Глокнер холопски лижет сапоги Гитле-
ра и доказывает, что «субстанция еврея
Спинозы, но может помочь обоснованию
беспрекословного, слепого подчинепия «вер-
ноподданных» «Третьей империи» «вожди».

Наоборот, великие классики ненецкой
Философии и литературы, даже критикуя
Спвнозу, всегда относились к нему с огром-
ным уважение». Идеи Спинозы окамля
влияние на творчество Лессинга и Г«р-
дера. Гете вдохновлялся велачестяеиноП
картиной природы, представленной в фило-
софии Спинозы. Гейне поэтически метко
охарактеризовал философию Спинозы, как
созерцание великой природы в ее оживлен-
нейгаеы спокойствии.

Философия Спинозы — наиболее глубо-
кая, всеоб'емлюпшя система материализма
в XVII веке. От Спинозы, Локка, Толаяда
к французским материалистам XVIII веха,
от Лейбнипа к Канту. Фихте, Гегелю, от
Гегеля в Фейербаха к диалектическому ма-
териализму Марки—Энгельса—Ленина

[ Сталина — такова генеральная линия раз-
вития философии.

I М. КАММАРИ.
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ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

«Звезда Франко закатывается
По1 таким заголовком бязельская «На-

П М Ш пейтуиг» в ю м р в от 8 0 март»
. п о м е т и » оеаедмую статью о пыожевш
• Испании. Газета т и ш в м т , что под
непосредственным впечатление» от послы
ш и успехов республиканской Испания ва
меавьи фронтах ва страница! мирово!
печати все чаще появляются критические
ооенм положения в фашистском лагере.
«Наововаль цейт\нг» ссылается ва статьи
английских в французских газет, в част-
воств «Дейли телеграф», «Ньюс кроникл»,
«Тан» в 1р. Газета подчеркивает, что
«престиж республиканской Испаввв вырос
аа счет престижа Франко в его наемников».

«Войска Франко, — пвшет газета, —
проявляют часто в тылу бесчеловеч-
ность: пленных они поголовно расстре-
двмют. Только сейчас стало известно о
п е р с т а х , совершенных вив после в а -
я я Мыагн. Около ста итальянских
пленных, доставленных в Валенсию, со-
общив представвтелю агентства Гдвас
о роете недовольства населения в обла-
стях, занятых Франко. Тем самым под-
тверждаются сообщения вз Лондона о
кровавом подавления восстания в Ва.и.я-
дмиде, о партизанской войне крестьян
в горах Эстреиадуры я в Аядалузяя, об
офицерском заговоре протяв бургоссюй
хунты».
«Националь пейттнт» папояинает о не-

ЦВНО опубликованном сообщении мадрид-
ского корреспондента «Тан», который при-
вел яркие факты, свидетельствующие о \е-
роваме защитников Мадрида. Это сообще-
ние полностью опровергает все утвержде-
ния фашистских источников о том, что
население Мадрида якобы охвачено панякой
• готово в любой момент капитулировать.

«До сях пор, — пишет «Националь
цейтунг», — удалось •вакулроватъ не
больше одной пятой населения Мад-
рида, превышающего один яиллвов. Жи-
тели со стоическим спокойствием пе-
ревесят оглушающий грохот авиабомб я
гранат крепостной артиллерии, недоста-
ток продовольствия я топлива. Правта,
ночью город как бы вымирает, но зато
днем там кипит жизнь. Почти все иага-
аяны открыты, и гуляющая публика

толпятся перед ввтрииаия, заполнении
мн 11ВМЯНОИН11ИЯ тсааваая. По улн-
цаа тянутся бесконечные ряды автомо-
бвлей, тротуары и парки полны гуляю-
Пями, я >то несмотря на почтя непре-
рывную канонаду я гибель 2.000 че-
ловек, убитых бомбами Франко».
Газета подчеркивает, что Мадрид создал

неприступные оборонительные позиция
А в то же самое время все факты говорят,
что «звезда Франко закатывается». Газета
напоминает, что не так давно Ллейд-
Джордж в «Тайме» опубликовал статью, в
которой прямо заявил, что «даже лучшие
друзья Франко испытывают чувство
разочарования и отвращения. Короче гово
ря,—писал Ллойд-Джордж,—Франко про-
играл своп партию».

«Нацжшаль цейтунг» указывает, что
»то замечание Ллойд-Джорджа не лишено
справедливости. Генерал Франко опирает-
ся главным образом на военную поддержку
фашистских Италии и Германии. Однако
ни военная техника интервентов, ни их
многочисленные «добровольцы» не смогли
обеспечить решающей победы фашистских
сил над республиканской армией.

«Па всех военных сообщений вид-
но,— пишет газета,— что решающую
роль сыграли боевой дух солдат я со-
знание республиканских войск, что они
борются за правое дело. Показания
пленных говорят о том, что итальянцы
находятся в подавленном состояния, что
ояя недовольны судьбой. Найденные у
итальянцев письма показывают, что их
семьи, оставшиеся в Италии, терпят
горькую нужду».
В заключение «Напяональ цейтуят» де-

лает следующий характерный вывод:
«Даже иеипы, отдающие себе отчет

в положении, даже германские офицеры
уверены в таи, что нельм вести вой-
ну, когда народ так раеиолот, тая вебу-
доражев, как германский. Такой народ
не выдержал бы тех глубоких душевных
потрясений, которые связаны о совре-
менно! войной, я он был бы побежден
скорее, чем любой другой, менее угне-
таемый, свободный и сознающий свои
силы».

Подробное™ фашистского
заговора в Мадриде

МАДРИД, б апреля. (ТАСС). В связи с
раскрытием фашистского заговора в Мадри-
де, местной полицией арестовано несколь-
ко торговцев центрального рынка. Эта
группа торговцев имела в Мадриде кон-
спиративные квартиры я располагала за-
пасами оружия и бомб. У арестованного
главаря гг»й фашистской группы Руяс
Гонсалеса найден членский билет анархо-
пядикалистской Национальной конфедера-
ции труда, а также разрешение на ноше-
ние оружия. Руне Гонсалес был управляю-
щим гостиницей, где собирались фашисты.

Мадридские газеты указывают, что за-
говорщик» особенно активизировались с
момента падения Малаги. Всего арестовано
8 человек, в том числе один лейтенант
народной армии.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ ИСПАНИИ
Как сообщает валевсийсмя «Гасета»,

испанское правительство намеревается вы-
работать в кратчайшей срок программу
реорганизации военно-морских евл Испа-
ния.

Одновременно решено создать народный
военно-морской институт, который должен
будет готовить кадры командного со-
става флота. (Се*, миф. «Пяяяиы»).

ИСПАНИЕЙ
НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. (ТАСС). Ряд ор-

ганизаций в США продолжает сбор средств
для республиканской Испании.

«Бюро медицявекой поиощя испанской
демократия», возглавляемое видным уче-
ным В. Кеннон, производят сбор средств
для организации американского медицин-
ского центра в тылу республиканских войск.
На-днях бюро отправляет в Испанию 4-й
медицинский отряд в составе 8 врачей я
сестер милосердия.

Известный художник Кент пожертвовал
в пользу республиканской Испании 600
долларов, полученных им в качестве пре-
ния от «Национальной академия худо-
жеств».

Дезертирство из армия
мятежников

ЛОНДОН, в апреля. (ТАОС). Кае пере-
дает гябралпрекай корреспондент агент-
ства Рейтер, в Гибралтар продолжают при-
бывать перебежчики из лагеря испанских
мятежников.

Вчера в Гибралтар прибыл на лодках
вз Алжесяраса 11 мятежников, в том чи-
сле один лейтенаит флота. Лейтенант за-
явил корреспонденту агентства Рейтер,
что мвоше морям, находящиеся ва службе
у мятежников в Сев-Фернандо я Кадпсе,
готовы дезертировать.

ФРАНЦУЗСКИЕ
ФАШИСТЫ

ПОМОГАЮТ ФРАНКО
ПАРИХ. 7 апреля. ( С * юввр. «Пра-

вы»). Специальный корреспондент «Юма-
иите» сообщает сегодня о том, что уча-
сток франко-испанской границы между
Ирувом и Хэядей (территория, находящая-
ся в руках у испанских иятежиякоя) по-
чтя не охраняется. На «тая участке гра-
ницы веепрепятоппно циркулируют ма-
шины с неизвестным грузом. Машина
итальянского «посольства» совершает по-
ездки по нескольку раз в день. Обращает
на себя внимание то, что именно через
этот участок границы в Испанию возвра-
щаются фашисты, снабженные документа-
ми, выданными неофициальным «консуль-
ством» Франко во Франции.

«Юманнте» сообщает, что в течение не-
скольких месяцев через город Молеон в
Испанию направляются грузы,, которые мо-
гут быть использованы для военных целей,
например, каучук и т. Д. Недавно Молеон
посетил руководитель французский фаши-
стов полковник » и Р к . 1 районе
г. Байонны иезуитская организация «Со-
дар зспаньол» служит центром шпионажа
я снабжения испанских мятежников.

В связи е активностью фашистов ва
франко-испанской границе французский
министр внутренних д м Дормуа начал
специальное расследование.

Н.

ПРАВДА

[ Ш Ю О Р Ы БЕнвид
В БЕЛГРАДЕ

ВЕНА, 7 апреля. (ТАСО. Из Белграда
сообщают, что находящийся тая президент
чехословацкой республики Беиеш п е л
вчера второе длительное совещание о иие-
оимвяш принцеи-регентом П а я м я вко-
славекям премьером Стоядияоаяпоа.

В ныитичеекзи кругах ПНИНИЩИЛ что
Беяш жагвебевал и Паям • Отмдяяо-
и п в в м яяяящяЯ атяюсятспяя) итяло-вго-
елмемг» договоре и гарант»*, ч м юго-

бслаяевее имвятедмтм не будет нарушать
Нале! Антаяты.

ВКНА, 7 апрели. (ТАОС). Пе ееебщеяию
из Белграда, президент Чехословацкой рес-
публики Беяеж я министр иностранных дел
Крофта сегедия вновь совещались с юго-
славским припаем - регентом Павлом,
премьером Стоядяиовгчем и министром
внутренних дел Корыяецон. О результатах
переговоров опубликовано коммюнике:

«В беседах подверглись обсуждению
все вопросы, касающиеся отношений
вежду обоями государствами, а также
полежеиия в Средней Европе. При этом
сяова были подчеркнуты последние ре-
шения п о т я н и т е еевета Малой Антан-
ты. Первый визит главы чехословацкого
народа к югославскому народу сяова под-
твердил их взаимную близкую дружбу и
братский союз. Официальная поездка в
Прагу прияда-регеята Павла, дата кото-
рой будет вскоре установлена, сяова
подчеркнет единство политики и целей
обоях государств».
Поездка в Прагу принца-регента Павла

состоится в мае. Беиеш выехал из Белграда
через Австрии) в Прагу.

ВНУТРЕННЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 6 апреля. (ТАСС). Резкая

кнутрипартийнал борьба в яацяонал-пара-
нистской партии внешне несколько стихла.
Опубликованное коммюнике о с'езде пар-
тии сообщает, что Мяхалаке вновь пере-
избран председателем партии сроком на
4 года. Мнхалаке выражено «полное до-
верие партии» и даны широкие полно-
мочия.

4 апреля на г'езде яапиояал-царанист-
екой партии Михалаке выступил с докла-
дом о внутреннем и внешнем положении
Румыния. /

«Мы не тем,—«аявял ев,—чего мы
хотим, не знаем, что готовятся против
нас, я яе знаем даже, кто наши союз-
ники. Во внешней политике царит
дезорганизация и полный хаос».
Единственно возможным преемником

власти Михалаке считает яацяонал-цара-
нистскую партию, ««вторая выведет стра-
ну из тупике», В такой же ш е п р и я т
резолюция.

Щ В Ш Я ЗАРПЛАТА
N (ШМАРДНЬЕ №№1)01
БЕРЛИН, 7 апреля. ( М . я * » «Пр

вы»), Яедевельство германских рабочих
служащя! армии понижением заработной
платы 1ИТЖШЯ фашистскую печать по-
п а * * » «тепу ямвест явеатмаяые статья.

О еяяшам щшаит риечих можно
данным страхо-

„ за 1936 год, при-
ведены! н ̂ ейхеаавештсблатт» (от 25 нар-
та). В 1»Эв году из 1.000 рабочих 241 М-
рабатыил не больше 12 марок в неделю.
другими словами, почтя четверть гаиан-
сяях рабочих зарабатывала в свешен 12
меньше марев в неделю. Реяв» е е к и т и а я
также зарплата высокооплачиваемых кате-
горий рабочих. Так, например, в 1933 году
174 рабочих из 1.000 зарабатывали
дельно от 36 до 42 марок, а в 1936 —
только 103 вмели такой заработок.

Фашистски печать пытается оправдать
голодную заработную плату, сопровождаю-
щуюся ростом цен, четырехлетним плаяон
тем, что ««то временное явление». Галет
также добавляют, что прибыли капитале
стов в «Третьей пиперин» будто бы огра-
ничены.

По существующему закону весь иадише
чистой прибыли предприятий — свыше
8 ироц.—должен отчисляться на фашист-
ские государственные займы. Однако гер-
манские промышленники прекрасно обюдят
втотдами.

По неполным н явно лреуменьшенны
данным, чистая прибыль в промышленности
составила в 1936 году 2,9 миллиарда ва-
рок. Даже фашистская печать вынуждена
признать, что германские промышленник
и акционерные общества прибегают
«скандальным фокусам» для сокрытия дей
ствительной прибыли. В 1935 году отчис-
ления на займы составили всего 35 мл
марок. В 1986 году, несмотря на рост при-
былей, отчисления ва займы остались яа
том же уровне. Фашистский ввоиомичесхяй
официоз «Ди дейче фолькевнртшафт» ДО 6)
признает, что прибыли буржуазии сильно
выросли.

А*

ПРОИСКИ ГИТЛЕРОВЦЕВ
В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

ЛОНДОН, 6 апреля. (ТАСС). Правитель-
ство Южно-Африканского Союза получило
протест германского правительства против
издания законов, воспрещающих пропаган-
ду германского фашизма в Южло-Афрвкан-
скоп Союзе,

Печать Южно-Африканского Союза н
Англии резко отклоняет аргументацию, со-
держащуюся В ноте германского правитель-
ства. Газета «Кап Тайме», издаваемая в
Каптауие, пишет, что германская нота
стоит и той бумаги, на которой она напи-
сана, ибо она отвнмает достоверные факты.

Бойцы республиканских «ойск Испании у итальянского танка, захваченного
ими на фронте Гвадалахары. <сог>.фото>.

НАСТРОЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ
- Р А Б О Ч И Х **..--...

Весна 1937 года обещает значительное
оживление рабочего движения в Англии.
Одним из показателей этого является уси-
лившаяся тяга в профессиональные сою-
зы. Следует, конечно, учесть, что согла-
шательская политика руководства тред>
юнионов (профсоюзов) оттолкнула от них
яногих рабочих. При наличия другого ру-
ководства прилив в профессиональные сою-
зы был бы гораздо больше. Однако тяга к
организации и совместной борьбе за свои
интересы и прежде всего за повышение
заработной платы так велика среди рабо-
чих, что уже в 1935 году общее число
члеаов профсоюзов увеличилось больше
чем ва 2 5 0 тысяч, а в 1936 году, по
предварительным данным,—на 350 тысяч.

Настроение рабочих прииерно таково:
если хозяева добровольно не согласятся
повысить заработную плату, то надо их
заставить это сделать, и настроение это
довольно крепкое. Даже Уолтер Ситрнл —
секретарь генерального совета английских
тред-юнионов — обмолвился на-днях, вы-
еттпая с речью в Дорчестере: «Профес-
сиональные союзы начинают терять тер-
пение». Это верно в двух отношениях.
Рабочие, во-первьп. ие желают ждать, а
требуют, чтобы зарплата была повышена
теперь же и условия труда улучнгены
иеиедленно. Во-вторых, они не хотят от-
кладывать решение «того вопроса до тех
пор, пока господа Ситрины будут вести с
хозяевами переговоры «о полюбовном со-
глашении».

Характерна в >тои смысле борьба, ко-

торая уже качалась между районной орга-
низацией профсоюза машиностроительных
рабочих в Глазго и митральным руковод-
ством пего союза. В Глазго ва одном из
предприятий, занятом выполнением воен-
ных эамвов, зяйвгтаваж» окело 2 тысяч
машиностроителей, требующих повышения
заработной платы. Исполнительный коми-
тет союза предложил бастующим вернуться
яа работу, обещая договориться с хозяева-
ми «мирным путей». Однако делегатское
собрание, на котором было представлено
12 тыс. членов профсоюза машинострои-
телей района Глазго, единогласно отвергло
совет своего руководства и постановило
поддержать бастующих. Одновременно на-
чалась забастовка 3 тысяч судостроителей
в том же районе (долина реки Клайда).
Всего в этом районе бастует теперь 9 ты-
сяч человек. Судя по настроению рабочих,
сомнительно, чтобы профсоюзным лидераи
удалось тая легко сорвать »ти стачки, как
вто случалось еще совсем недавно.

Дело в том. что основной отряд рабоче-
го класса Англии стоит на пороге крупных
экономических боев. Он, как ШИШУ* |ние>
ты, яааерея добвватьея ямышеияя аяяяг
ботяой шаты я улучзпяшя условий т»Г-
да. К лачке готовятся около 2
бочя»—машяпостроиталей, горяяяМ,
яятожииков в траимяортник**,
явфшшх мбастооок • ятей
мышлемноети развяжет, как указывает
«Дойли уоряер», активность иилляонов ор-
гаимоваияых рабочих других отраслей
промышленности и поднимет авторитет

профсоюзов среди неорганизованных рабо-
чих. Профсоюзы железнодорожников уже
пред'явили требование об отмепе уре-
ввя заработной платы, произведенных в
1931 году. Транспортники, кроне повыше-
нна заработной платы, требуют еокраще-
яяя рабочего дня. 16 апреля состоится го
лосование горняков по вопросу об об'яв-
леиии забастовки.

Буржуазная пресса, конечно, мечет
громы и молния, обвиняя рабочих «в от-
сутствии патриотизма», не отказывая,
естественно, капиталистам в их
наживаться на таком «патриотическом»
деле, как поставка правительству всего
необходимого для выполнения военной про-
граммы. Наиболее реакционные органы
печати прибегают к самым нелепым вы-
мыслам, чтобы опорочить рабочих я их
организации. Распространяются слухи,
будто «коммунисты организуют заговор,
чтобы омрачить коронационные торже-
ства» и т. д.

В прошлые годы лредпринниателям поч-
ти всегда удавалось, за очень редкими ис-
ключениями, сравнительно быстро ликви-
дировать забастовки. В атом им усердно
помогали профбюрократы; в итоге общий
уровень заработной платы сейчас все еще
ниже, чем в 1931 году. В 1 9 3 6 — 1 9 3 6 гг.
предприниматели в ряде случаев былв вы-
нуждены частично удовлетворить требова-
ния бастующих, и на многих отдельных
предприятиях рабочие сумели добиться ме-

няя заработной платы. Но
н целя* уреаяа, сделанные повсеместно в
1931 гаду в связи с кризисен н стремле-
нием кяляталяотев переложить его нздерж-
и яа илечх ц И п п , далеко и ликвидиро-

ш . При- в а м и м сл«дте* учесть зна-
чительно* усиление зкеплоатацин, повы-
шение нормы выработки, «рационализа-
цию» и т. д.

В годы кризиса чрезвычайно широкое

применение в промышленности нашел жен-
ский труд м труд подростков, оплачиваю-
щийся еще хуже, чем труд взрослых рабо-
чих. Общим явлением стал прием на работу
вое большего количества неорганизованных
рабочих и нажим предпринимателей на
рабочих е целью заставить яд покинуть
профсоюзы. В особенности вто относятся
к предприятиям, выполняющим правитель-
ственные заказы. Результатом всего атого
является огромный рост доходов предпри-
нимателей. Недавно газеты сообщили «ра-

ираве- довгиый факт»: и Англия, оказывается,
сейчас Польше миллионеров, чем до войны,
больше на целых два десятка! Прибыли
компаний н трестов продолжают безоста-
новочно расти. Напрнмпр, прибыли 4 ан-
глийских железнодорожных компаний со-
ставили п 1!»36 году 36.500 тысяч фун-
тов стерлингов. В то же время средняя за-
работная плата железнодорожника колеб-
лется между 4 0 — 6 0 шиллингами (одни
шиллинг — 1 р. 25 к.) в неделю.

За последние годы сильно возросли пе-
ны на предметы первой необходимости и
особенно яа продукты питания. Буржуаз-
ные экономисты доказывают рабочим, что
они должны быть этому рады, ибо повы-
шение пен, видите ли... признак процве-
тания! Для спекулянтов это, конечно, так.

А для трудящихся? По подсчетам «Эко-
номиста», индекс оптовых хлебных пен и
пен на мясо повысился только за послед-
ний год яа 22 процента, на другие про-
дукты питания—на 16 процентов, ва тек-
стильные товары — на 16 процентов
я г д.

яммдмншельяо, что сэр Уолтер Сятрнн
Я н иияфдвдяиым дать тревожный енгяал
цицщрннннагелям о том, что рабочие «на-
чинают терять терпение».

И. Е Р М А Ш Е В .
ЛОНДОН. (Пе телефону).

Подготовка к выборам
в Японии , .

Запрещенные
темы

ТОК10, 7 апреля. (ТАСО. По сообще-
нию галет, сегодня состоится заседание
совета министров, посвященное обсужде-
нию правительственной декларации, кото-
рая будет опубликована 9 апреля.

Наряду с «ядеамгпяомй Щ Г Я Я Ю О Й »
я шшЩшл в виде вапуека агатвлятоЯ

кабинет июдишаот • един-
ую подготовку к проявлению

«етвогоге контроля над выборами». Газе-
ты указывают, что инструкции, данные
миюетерству внутренних дел. пгберяато-
ран я начальникам полиции орефевтуп.
о недопущении речей, «вносящих нчужде-
ние между армией и населенней», идут
полную возможность административного
произвола я ограничения свободы слова
во время предвыборной кампании. Газета
«Асахи» приводит следующий список за-
прещенных тем. которых нельм касаться
во время предвыборной кампании:

«1) Призывы к массовым восстаниям
или прямым действием с целью достиже-
ния реформ. 2) Утверждения, что ариия и
флот намерены упразднить парламентскую
оиетему. 3) Утверждения, вызывающие со-
имения в гея, следует ля подчиняться при-
казам в ацмии и флоте. 4) Высказывания,
ланосящие вред отношению населения к
системе обизательной минской повинно-
сти. 5) Агитация аа создание народного
фронта».

Все газеты отмечают, что кабинет ми-
яястров в соответствия с требованиями
военных властей о «порядке реализации
административных реформ» в ближайшем
будущем создаст «мозговой трест», не до-
жидаясь сессия парламента.

у
ИО, 7 апреля. (ТАСО. По данным

«Ници-яяци», на сегодня уже офи-

Избирательная платформа
Нихон Мусанто

ТОКИО,
газеты
циально зарегистрировано следующее коли-
чество кандидатов в нижнюю палату: от
иартии Мммсейто—160, от СеАюядй —
111), от Сякай Тайсюто — 50, от Еояуяян
Доией — 12. от Тохомй — 11, от Няхон
Мусанто — 4, от Сновакай — 20 я «Г не-
зависимых — 56.

По сообщению газеты «Сякай Уядо ну-
снн». руководимая Ката Каадзю партия
Нихон Мусанто («Пролетарская парты
Японии») решила выставвть ва выборах
около 15 кандидатов в префектурах Токмо,
Осака, Хиого, Окаяма в Ниигата. Предвы-
борная борьба этой партии пройдет вод
следующими лозунгаия:

« П Немедленно повысить зарплату в
соответствии с ростом дороговизны. 2 ) Де-
ло* фашизм! Нашита парламентаризма!
3) Свергнуть буржуазное праввтыьство!
Долой продажную политику! 4) Пресечь
ЗЛОСТНУЮ инфляцию, обеспечить стабили-
зацию жизненного уровня масс! &) Неиед-
ленное введение законов о профсоюзах я
арендаторах. 6) Немедленно* введение м -
кпмоп, защищающих мелких торговцев м
промышленников. 7) Немедленное введение
законов, ограждающих свободу рабочих.
Я) Долой реакционный кабинет Хаясн!
9) Создать финансовый орган, предоетяв-
ляющий массам дешевый кредит. 10) Вве-
сти закон о страховании народных касс
за счет государства. 11) Кто хочет до-
биться стабилизации народной жизни, дод-
жей голосовать аа «Нвхш Мусаяте».

ЯПОНСКОЕ СООБЩЕНИЕ О ЗАГОВОРЕ
В МАНЧЖОУ-ГО

ВВЙПИП, 4 апреля. (ТАСС). Агентство
Кокуцу приводит коммюнике жандармского
управления квантуиекой армии от 29 мар-
та о подробностях заговора в Нанчжоу-Го.

В коммюнике сообщается, что один нз
арестованных «бандитов» I августе
1936 г. дал показания, разоблачившие су-
ществование отделения бейпииской анти-
манчжурской организации «Баогогуй»
(«Общество сохранения государства»).

После «того власти в течение 7 месяцев
арестовали свыше 3 1 0 человек, в числе
которых были государственные чиновники,
педагоги, крупные местные коммерсанты
м т. д. Следствием установлен, что бежав-
шие после манчжурского инцидента в 1931
году из Манчжурии и Северный Китай
бывший представитель педагогического об-
щества Мукденской провинции Ван Гуай,
бывший главноначальствуюший особого
района трех восточных провинций Яжу
Ция-лань и другие антяяпонскяе влеяеяты
создали секретную организацию «Ваото-
гуй». Представителем последних был на-
значен бывший командующий шапьсийской
ариией Янь Дя-цян, а заместителем его

директор бейпипско! гяиназяи «Чжувшаи»
Мей Фу-гуан.

При поддержке Чжан Сюэ-ляна и яан-
кипского правительства указании органи-
зация посылала своих агентов в Манчжоу-
Го, создав вредительские ячейки в городах
Хуавьжэнь, Аньдун, Фенчэн, Куаяъдяаь я
в других, городах Авьдунской прозяяпяя.
Ячейки пополняли своя ряды в разверну-
ли вредительскую деятельность против
Японии я Маячжоу-Го.

«Суду, — говорится далее в коммюни-
ке,—преданы 195 человек, против кото-
рых имеются серьезные у т я . Остальные,
против которых имеются мелкие улики,
освобождены на поруки и под клятву в
лойяльностн. В связи о тем, что в числе
арестованных находилось несколько навеет-
ных лиц официального делового н педаго-
гического иира и что их арест произвел
среди местного населения ошеломляющее
впечатление, общество «СяхахайГ (японо-
манчжурское «культурное общество») со-
вместно с полицейскими оргавамя приняло
соответствующие иеры к предртвращеяяю
этих настроений».

Японская агрессия
в Китае

ШАНХАЯ, в апрмя. (ТАОС) По сведе-
ниям газеты «Шуньбао», японские агенты
Чжснь Го-жуй и Фан Юн-чан производят
вербовку бандитов в южной части провин-
ции Х»6*й с целью создания «южно-хобвй-
ского режима», подобного «восточно-хгбай-
скому режиму». Но словам газеты, органи-
зация и обучение бандитов будут произво-
диться японскими офицерами.

В ближайшем будущей известный япон-
ский агент 1а Шоу-синь намечает про-
вести конференцию маичжуро-монгольских
лидеров, на которой будет обсуждаться но-
вый план вторжения ва территорию про-
винции Суйюань.

Газета «Шишясипьбао» сообщает, что
недавно на остров Цзяньмынь (восточнее
порта Амой, я провинции Фуцзянь) прибыл
офицер японской авиации для производства
подготовительных работ по постройке япон-
ского аэродрома. По словам газеты, изыска-
тельные работы уже закончены.

Отказ «Содоме!»
от празднования первого мая

ТОКИО, 6 апреля. (ТАОС). Как сообщает
галета «Хоци», исполком руководимого
партией СякаЯ Тайсюто крупнейшего в
Японии реформистского профессионального
об'единеиия «Содомей» постановил отка-
заться от празднования 1 мая в 1937
году.

Отказ мотивируется ген, что «1 м и
совпадает га днем начала подочота голо-
сов, которые будут подави на парламент-
ских выборах 30 апреля, я поэтому нижет-
ся опасность, что первомайские демонстра-
ции рабочих будут в известной епоеяш
истолкованы как виешательство в выбо-
ры».

По словам газеты «Ходя», левые мо-
менты рабочего движения, включал про-
фессиональное соединение, руководимое
Като Кандзю, крайне возмущены решением
«Годомей» и категорически вастаякают на
праздновании 1 мы даже в случае, если
последует запрещение со стороны властей.

ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ
ДЕТЕЙ В ПОЛЬШЕ

Польская буржуазная газета «Илюстро-
ваны курьер подмяпы» помещает очерк
писателя я общественного деятеля Яна
Виктора о положении крестьянских детей
в Польше. Ян Виктор совершил поездку
по деревни Краковского района вместе с
врачон.

Обследпвмие положения шклльнпоя вы-
явим, что многие дети не могут- ходить
в школу, так как не имеют обуви.

«У детей, которых я видел, — пишет
Ян Виктор, — торчащие лопатки, впа-
л и грудь, вздутые животы. В домах
где опя живут, свирепствуют чесотка,
трахома, кишат вши».
Особенно страдают детя грудного возра-

ста. После долгих настояний врача матери
показали ему грудных младенцев, заку-
таняых в лохмотья. В лохмотьях копошат-
ся красные, искалеченные детя, покрытые
трульями.

«90 ироц. ребят1 имеют такой вид», —
добавляет газета.

(ТАСО.

ПЕРЕЛЕТ
ЯПОНИЯ —АНГЛИЯ

ТОКИО, 6 апреля. (ТАСС). Сегодня
утром г военного аародроиа в Тацикава вы-
летел в Лондон одномоторный самолет

Камикадзе». Самолет — по конструкция
нзкокрылый двухместный моноплан —
рннадлежпт газете «Асахи».

Расстояние от Тацикава до Тайхоку (на
Формозе) в 2.230 километров было покры-
то ва 7 часов. В тот же день самолет при-
был в Ханой (в Индокитае).

ТОКИО, 7 апреля. (ТАСС). Самолет «Ка-
микадзе» сегодня рано утром пролетел над
Акнаб ( 1 я л л ) , направляясь в Калькутту.
Расстояние между Токио я Акяаб покрыто
и 84 часа. В 14 ч. 10 я. по токийскому

ременн самолет прибыл в Калькутту. I

ПОДГОТОВКА К I МАЯ В США
ПЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. (ТАОС). И в пе-

редает «Дейли уоркер», на конференция
1.500 делегатов, представляющих Н О
местных профсоюзных организаций и ЯО ор-
ганизаций социалистической и коммунисти-
ческой партий, решено организовать об'е-
дннеппую первомайскую демонстрацию.

Аналогичные конференции, имеющие
целью подготовить об'единеиные первомай-
ские демонстрация, происходят н в других
городах США.

В КАЛЬКУТТЕ БАСТУЮТ 8 0 ТЫСЯ1
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ '

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). В районе
Калькутты об'явили забастовку 8 0 тыс.
рабочих текстильных я джутовых пред-
приятий. Бастующие требуют увеличения
зарплаты и улучшения условий труда.

Вчера бастующие маршировали по глав-
пым улнцам Калькутты с красными зна-
менами и провозглашали революционные
лозунги. Бастующие захватили обществен-
ный парк, где расположились лагерем.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В МАРГЕЙТЕ

ЛОНДОН, в апреля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, сегодня в шестом
туре международного шахматного турнира
в Маргейте Керес выиграл у Томаса,
Вера Менчик — у Тейлора, Алехин —
У Фолтыга и Мильпербарри — у Бюргера.
Партия Файн — Александер отложена.

• .

Иностранная хроника
ф Пплыжал пкчать сообщает об очеред-

ном запрещении продаж» советских м и г
я Польше; в мовыЯ синеок вмевна и
книг.

ф В Льеже (Бельгия) ввльписаве обще-
ство друэая СССР оргапэоаало • м о т а ю
сомтокой печати, « п о и радио.

ф Открыта новая авиалиния Р»»—Ту-
нис -Триполи.



в ПРАВДА

ПМЯШЛН СССР
НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ

(По телефону от парижского

корреспонмента «Прашмы»)

ПАРИЖ, 7 апреля. Из хмел строитель-
ных н&териыов, вагроаожленвых у И«н-
аюго моста, уже вырисовывается стройный,
величественный корпус советского павнльо-
ва на нежлувароявой выставке «Искусство
I техника в современной ж и в и . Выстав-
и , м к известно, откроется 2 мая.

Находящийся сейчас в Париже автор
проекта советского павильон» архитектор
Б. М. Иофан рассказал корреспомеяту
«Правды» следующее:

— Строительство павильона — в са-
ком разгаре. Наиболее трудный и ответ-
ственный момент — установка гигантской
скульптуры из нержавеющей стали, кото-
р м будет увенчиваться павильон. Скульп-
тура уже доставлена в Париж. Прибыла
также специальная бригада советских ра-
ботах м инженеров для ее мовтажа. Сего-
т ожидается приезд скульптора В. И. Му-
хиной. Французские художественные круги
с большим интересом ждут окончательного
оформления нашего выставочного здания.

Советский павильон строится на берегу
Сены. Движение по набережной не прекра-
щено. Павильон поставлен на прочные
стальные балки. Под ним непрерывно
движутся быстроходные парижские автомо-

— Строительные работы, — продолжает
то». Иофан, — идут сейчас в три смены.
Рад материалов и частей готовится от-
дельно в мастерских.

Вестибюль павильон» расположен не-
ежопко ниже остальной части здавия, к
иужво попяться по нескольким ступеням,
чтобы дойти до его главной части. Потек
посетителей будет двигаться] в одном на-
правлении Выход устроен в противопо-
ложном конце здания. Это устранит лнш
•юю толкотню.

Окна расположены сверху, в потолке.
Это пет равноиерно распределяющмйея
свет, облегчающий обозрение экспонатов.
Вечерний электрический свет будет «пря-
тан в карнизах или в нишах так, чтобы
дать максимальный эффект, ве раздражая
глаз.

На территории, отведенной советской
части выставки, мы строим также спе-
циальное здание для кино.

— В общей, — закапчивает тов.
Иофан, — мы прилагаем все усилия к то-
ну, чтобы СССР был достойным образом
представлен на международной выставке.

Н.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
В МОСКВЕ

По данным Московского городского упра-
вления народнохозяйственного учета, ро-
ждаемость в столице растет из месяца в
месяц. Она значительно выше, чем в про
шлом году.

В первом квартале текущего года в Мо
с е м родилось 32.632 человека: в яява-
ре — 8 . 6 5 0 , в феврале— 11.531, в мар-
т е — 1 2 . 4 4 8 .

За тот же период прошлого года в Мо-
скве роилось 18.246 детей (январь —
6.794, февраль — 6.035, март — 6 . 4 1 7 ) .

В столпе наблюдается значительное
уменьшение разводов. По сравнению с пер-
вым квартмои 1936 года, разводы в пер-
вом квартале текущего года уменьшились
иа 61,3 процента.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

Воизитовые
ПОДШИПНИКИ

Вонзит — новый материал, заменяющий
дефинитные бронзу и баббит во втулках,
вкладышах я других деталях подшипников.
Изготовляется он следующим способом. По-
рошок железа смешивается с графитом п
затеи прессуется в формах. Получается
пористая масса, которая в дальнейшем для
спекания подвергается нагреванию до
1.000 градусов и выше. Материал приоб-
ретает необходимую прочность.

Если вонзит погрузить в масло, он впи-
тывает его в свои поры. Воизитовые под-
шипники, пропитанные маслом, могут дол-
гое время работать без смазкя. Масло по-
степенно выступает из пор и смалывает
трущиеся части.

Способ изготовления вонзит» разработан
Центральным научно-исследовательскям
ОЯПИТУТОМ машиностроения и металлооб-
работки ШНИИМАШ,. Новый материи с
успехом испытан иа автозаводе им. Сталина,
яа заводе «Динамо* им. Кирова и на дру-
гих крупных предприятиях.

По решению Наркомата тяжелой промы-
шленности проектируется строительство
специального завода вовзнтовых подшипни-
ков.

МЕТАЛЛ ЗА 5 АПРЕЛЯ
(» тыс. тони).

План. Выну о». % ПЛАВ».

ЧУГУН 44,3 Э М «7,5
СТАЛЬ 56,3 50,2 19,2
ПРОКАТ 43,0 36.5 >4,а

УГОЛЬ З А 5 АПРЕЛЯ
(а тыс. тони) •

План Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 398,3 328,3 82,4

ПО ДОНБАССУ 233,6 189,1 85,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 6 АПРЕЛЯ

План • Выпу- %
штумж шешо плавя

Астлггйгн грузовых
(ЗШ 209 170 81,3

Алтомалт легковых
(Ж) 12 Э 25,0

Аягткашт ГРУЗОВЫХ
(ГАЗ) Выходов деяь.

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
6 апреля н» железных дорог&х Союза

щхфужаю 87.653 в их*» — 95,3 прои.
алия», выгружено 88.318 вагонов —
94,1 тми. маш. '

Волжская бетонная плотина канала Волга — Москва. Фото И. Вериштсйва.

ФАРИХ-НА ОСТРОВЕ

ВРАНГЕЛЯ
ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ, 7 апреля. (ТАСС).

Полярный летчик Фарнх продолжает свой
грандиозный арктический перелет. Выле-
тевший сегодня в 5 часов утра с мыса
Шмидта самолет «Н-120» через 2 часа
15 МИНУТ благополучно приземлился на
острове Врангеля.

Во время пплета самолет держал непре-
рывную связь с полярными радиостаи
паями.

АПЕЛЬСИНЫ
ИЗ ИСПАНИИ

ОДЕССА, 7 апреля. (Корр. «Правды»).
Сегодня в Одесский порт прибыл пароход,
доставивший свыше 40 тысяч ящиков
апельсинов, закупленных Наркоивнештор-
гом СССР в Испания. Кроме того, пароход
привез партию апельсинов, посланных
рабочими Испании в подарок советским
детям.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Выехал из Москвы чрезвычайный и

полномочный посол Японии в СССР г-н
М. Сигеинпу, оставив на время своего
отсутствия поверенным в делах г-на
X. Ннси.

• • »
Вернулся в Москву и вступил в испол-

нение своих обязанностей чрезвычайный я
полномочный посол Турции в СССР
1-1 Зеки Апайшн. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
• • Прямая радиоталаграфная связь с

Прагой. ( апреля открылась пряная радио-
телеграфная свяаь между Москвой и Пра-
ге!. До «того весь телеграфный обмен ме-
жду столицами СССР и Чехословакии шел
по проводам. В связи с открытием прямой
радиотелеграфной связи министр почт я
телеграфов Чехословакии г-н Алоиз Тучны
и народный компссир связи СССР тов.
И. А. Халепскнй обменялись приветствен-
ный! телеграммами.

-•» Конькобежные сорммомния • За-
полярье. Вчера в Кирлвске начались все-
союзные оореняования лучших конькобеж-
цев стралы. Первое место в сухие очков
по двум дистанциям (500 и 3.000 метров)
занял чемпион СССР Акяканов, второе-
Мельников. Из женщин, бежавших на дя-
сгыганп в 1.600 метров, лучшее время по-
казала Исакова (Киров)—г мня. 4в.1 сек.

•• 39-мти» машиниста К. И. Николае-
•а. Коллектив Куйбышевского паровозно-
го дело отмечал в апреля М-лвтиа безава-
рийной работы знатного машиякста-криво-
иосовца, орденоносца Кстрнел Ивановича
Николаева.

«у Проиамдйния Тараса Шпчанмо на
иранском язык*. В Киеве вышла из пе-
чати книга произведений. Т. Г. Шевченко
на вврейоком языке. В нее вошли большая
часть лирики поэта, ряд его поэм м др.

ФРАНЦУЗСКИЕ УЧЕНЫЕ
ВЫЕХАЛИ В ПАРИЖ

После трехдневного пребывания в Ленин-
граде вчера утром французская медицин-
ская делегация возвратилась в Москву.

Днем народный комиссар здравоохране-
ния СССР Г. Н. Каминский принял главу
делегации — товарища министра здраво-
охранения Франция г-на Пьера Дезаряо.
В дружеской беседе были подытожевы ре-
зультаты фраяко-говетскнх медицинских
конференций н обсуждены перспективы
дальнейшего научного сотрудничества меж-
ду учеными Франции и СССР.

Вечером французская медицинская деле-
гация (за исключением проф. А. Безредка,
который предполагает с'еэдвть на несколько
дней в Киев) выехала в Париж. На вокзале
делегацию провожали: народный комиссар
здравоохранения СССР тов. Каминский,
чины французского посольства во главе с
послом Франции г-ном Кулондр, заслужен-
ные деятели науки профессора В. М. Брон-
нер, Н. Н Бурденко, П. А. Герцен, профес-
сора П. Ф. Здродовский, Ф. М. Плотин
и другие. ^ #

Перед от'ездом из Москвы глава делега-
ции товарищ министра здравоохранения

Франции г-н Пьер Дезарно в беседе с кор-
респондентом с Правды» сообщил следую-
щее:

— Закончив ату, столь обогатившую ме-
ня, чудесную поездку, во время которой я
видел, как в волшебном сне, так много
прекрасного, о чем никогда не мог и меч-
тать, я выражаю признательность за ра-
душный прием и помощь, оказанную нам
в выполнении наших задач.

Я приехал в Москву сочувствующим, л
уезжаю искренним, верным другом Совет-
ского Союза. Я буду стараться, чтобы моим
соотечественникам пошло на пользу все
то. что я узнал здесь в области физиче-
ского воспитания, которым я руковожу во

Я попытаюсь создать в своей стране ор-
ганизацию, которая заботилась бы об уста-
новления теснейших связей между совет-
скими н французскими учеными и о взз-
нмвом обмене научными трудами путем
•здаляя специальных журналов.

— Как видите, — закончил г-н Де-
зарно, — эта поездка принесла пользу н
моей стране, и мне. От всей душн привет-
ствую моих новых советских друзей.

Стахановский наливной маршрут
РОСТОВ-на-ДОНУ, 7 апреля. (№•*.

«Прамы»), Сегодня, в 8 часов 58 минут,
нэ Туапсе отправился сквозным рейсом в
Улан-Удэ (Бурят-Монголия) показатель-
ный наливной маршрут >й 2084. Он со-
стоит из 25 большях б е и и м в ш цистерн
я одного классного вагой». Сопровождают
поезд три постоянных кондукторских бри-
гады, три поездных мастера, диспетчер тя-
ги, два диспетчера иялмнял. Возглавляет
бригаду диспетчер Туапсинского отделения

Имения железной дорога им. Ворошилова
то». Грнгоренко.

Перед участниками пробега поставлена
ммча: доставить маршрут к мпчному
пункту следования бе» едиой вппшки я
рмоата со сирость» ( 0 0 километров в
сутки,

Участок Туапсе—Арам» остался уже
позам. В 18 часов 10 « п у т ш и н о й
маршрут вышел со опиши Армавир в
дальнейшей путь.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ
В 1937 ГОДУ

В «том году на строительство шоссейных
дорог • автомагистралей Москва—Клев и
Москва—Минск затрачиваются значитель-
ные средства. Большие строительные рабо-
ты ведутся в Грузинской ССР, Таджикской
ССР • Восточной Сибири. Сюда будут бро-
шены оеновпм средства Главного управле-
ния шоссейных дорог Наркомввудела.

В Кабарюно-Быкарской АССР покры-
вается ппбмя шоссе, связывающее
г. Нальчик с Пятигорском. Протяжение
этого шоссе — 81 км.

Отправляются изыскательские партия
для проектирования новой Аваро-Кахетин
ской шоссейной дороги, которая соединит
Дагестан с Грузией. Она пройдет п Махач-
Кала через Кавказский хребет в Кахетин-
скую долину, пересекая районы сплошного
бездорожья.

В районе Сочи строятся большой железо
бетонный виадук через р. Мапеету, протя-
жением 403 метра.

Реконструируются участки Военно-Гру-
зинской дороги, подверженные обвалам.

Открывается автовабнльное о п и ш и по
Верхне-Свалетем! дороге к с. Места.
Заканчивается шоссе, ведущее от р. Баыбь
(у побережья Черного моря) к горному озе-
ру Рид*. 42 ки ггои дорог* пролегают
в меипгателъм жшмпясм! в к п о е п .

В Тилжнкси! ССР достраивается Пмяр-
с н ! трал От—1овог, щмипишюм • 780
мшетров. Продолжается работы на дороге
Ура-Тм*е—Сталянабад (263 кммитуа).

В 1937 году полностью аакаячпаетсл
строительство одного на крупнейших си-
бярских трактов — Ангаро-Ленского. Про-
твнувпшеь на 273 км, он соединяет
Братск (у р. Ангары) с с. Усть-Кут (в вер-
ховьях река 1еяы). По «тому тракту идут
товары для Якутской АССР.

Большие работы ведутся по реконетрук-
пнн и капитальному ремонту существую-
щих важнейших шоссе: Москва—Ленин-
град, Москва—Горький. Все участки втих
шоссе, находившиеся в плохом состоянии,
будут неправлены.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА,
ВОЛГА—МОСКВА

Ш ' К Й Ш Т Р » ТРАССЫ
ЗАПОЛНЕНО ВОДОЙ

ДМИТРОВ. 7 апреля. (Спец.
•Праяяко). Башня заградительных ворот
>б 103 украшена флажками, развевающи-
мися оо ветру. Здесь воды Яхромы ностут
пают в кавал, заполняют отрезок его дли-
ной в 27 километров — до шлюза X» 2.
За этим шлюзом их уже ожидает волжская
вода.

Заградительные ворота ЛИ 103 располо-
жены в одном и красивых уголков канала
Волга — Москва. Бетонные набережные
украшены фигурами дельфинов. В парапе-
тах устроены круглые отверстия, похожие
на судовые иллюминаторы.

Самые ворота состоят из деревянных
звеньев, которые складываются и ложатся
в специальное углубление на две канала.
Они приводятся в действие электрической
лебедкой. Назначение заградительных во-
рот — разделить канал на изолированные
отсеки. Это. может понадобиться для произ-
водства ремонта. Отдельные участки ка-
нала легко ОСУШИТЬ, а затем снова напол-
нять водой. Всего на канале построено
пять заградительных ворот.

Вода покрывает уже 123,5 километра
трассы. На-днях начнется испытание шлю-
зов, образующих ступени канала.

Управление механизмами шлюзов пол-
ностью электрифицировано и централизо-
вано. Нажим кнопки на щите управления
заставляет воду наполнять шлюз. Для вы-
пуска судна нэ га л юза нажимается другая
кнопка. Со всей работой легко справляется
один человек.

На водопроводном канале начались испы-
тания переключателей. Вода нз Учинского
водохранилища идет по направлению
к Сталинской насосной отлипни. Завтра
вода пойдет к реке Клязьме, под которой
канал проходит в железобетонном дюкере
(трубе).

В. Старин.

О СТАКАНЕ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
КОНСТАНТИНОВКА, 7 апреля. (Новр.

»). Заводы минеральных вод и
безалкогольных напятков обычно разля
вают свою продукцию в посуду, вмещаю-
щую не менее 0.4—0,5 литра. Такая до-
зировка чрезвычайно неудобна. Потреби-
тель, который хочет выпить стакав мине-
ральной воды, вынужден платить за це-
лую бутылку.

В прошлом году Вовстантивовсклй бу-
тылочный завод изготовлял для «Кавмив-
розлива» (трест по розливу м сбыту кав-
казских минеральных вод) бутылки емко-
стью в 0.2 литра. Эти бутылки наполняли
в Кисловодске нарзаном я затем жепортн-
ровали в Америку. Как только экспорт за-
кончился, сКавиннрозлнв» поспешил отка-
заться от своего заказа, решив, видимо,
что советский потребитель обойдется я
так: ведь разливать в небольшие бутыли
дело хлопотливое.

Вопрос о емкости бутылок для минераль-
ных вод — мелочь, но мелочь немаловаж-
ная. Об атом следовало бы подумать руко-
водителям «Кавмяявода».

УКРАИНСКОМУ Д О Ю ОБОРОНЫ
ПРИСВОЕНО ИМЯ ФРУНЗЕ

КИЕВ, 7 апреля. (Кар. «Прав*»). ЦК
КП(б)У и Совнарком УССР постановили
присвоить открытому вчера Украинскому
Лому обороны ммя М. В. Фрунзе.

ХРОНИКА
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

утвердил тов. Сташевского А. К. торговым
представителем Союза ССР в Испании.
(ТАСС).

ПОХОЛОДАНИЕ НА ЮГЕ
ПЯТИГОРСК. 7 апреля. (Н*рр. сПрмг

яы>). Четвертого апреля в Орджоникядзев-
ском крае наступило резкое похолодание.
Вчера днем начался снегопад. Снег выпал
почти во всех районах. Толщина еяеяиюго
покрова — от 2 до 20 сантиметров.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. (ТАСО. В
Крыму наступило похолодание. 3 апреля
• Сейтлерском районе было 7 градусов хо-
лода. Сегодня ночью заморозки повтори-
лись. В степных районах температура упа-
ла до минус 2 градусов, на южноя побе-
режье — во минув 1 градуса.

В АПРЕЛЯ 1*37 Г ч М «7 (7063)

С У Д

ДЕРЖИМОРДЫ
В РОЛИ

ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Под таким заголовком в «Правде» 14

марта была напечатана заметы о ра-
ботниках первой школы Московско-Киев-
ской железной дороги, пытавшихся воскре-
сить в советском учебном заведения нравы
бурсы. Виновники издевательств над деть-
ми на-днях предстали перед судом. На
скамье подсудимых—директор школы Мо-
розов, заведующий хозяйством Цембулов,
учительницы Назаренко и Смирнова.

* • •

Кулак Цембулов, бежавший в 1930 го-
ду п деревни от раскулачивания, устрой-
ся в школе столяром. Здесь он начал бы-
стро «выдвигаться». Его назначили снача-
ла комендантом, потом завхозом. Он не'
только воровал из школьной кассы деньги,
но и всячески притеснял детей.

Алеша Мухин считался «неисправимым»
шалуном. За воспитание Алешя ваялся...
завхоз, пообещавший «вправить мальчиш-
ке мозги». За какую-то мелкую провин-
ность сей воспитатель отправил мальчика
в темный подвал. Около чдса Алеша про-
сидел в «карцере».

На школьной площадке дети играли в
футбол. Мяч попал в окно. Футболисты
разбежались, а к пионеру Генриху Вальте-
ру, стоявшему в это время на илошадке,
подошел завхоз.

— Это ты, мерзавец, разбил окно?—м-
орал он м, схватив мальчика аа руку, по-
тащил его в подвал.

Держиморда не только сажал в подвал
«непослушных», но я учил детей воровать
из соседнего двора цемевт в другие мате-
риалы. За этого негодяя директор Морозов
«ручался головой».

Среди свидетелей есть несколько школь-
ников. Суд допрашивает детей при помощи
педагога. Дети рассказывают, что учитель-
ница Смирнова ве только ставила и в
угол в выгоняла яз класса, во н била •
щипала «непослушных». Защитник Смцр-
новой пред'являет суду справку врач*. В
справке говорится, что Смирнова страдает
шизофренией и находятся на учете диспан-
сера с 1934 года. Судьи, посовещавшись,
решают: выделить дело Смирновой в осо-
бо» производство, а подсудимую направить
на медицинскую экспертизу.

О самодурстве Морозова, о зажиме само-
критики в школе рассказывали суду сви-
детеля тт. Бурцева, Додонова и Любящий.

— После того как в стенной газете
появилась заметка, критикующая школь-
ные непорядки,—говорит тов. Бурцева,—
Морозов предложил распустить редколлегию.

Свидетельницу Доюнову директор вы-
звал к себе в кабинет и грозно спросил: «А
что вы будете говорить на суде?»

Линейный суд Московско-Киевской же-
лезной дороги под председательством тов.
Успенского, при участия прокурора тов,
Козловского, приговорил А. И. Цембулова к
лишению свободы сроком на 5 лет, с пора-
жением в избирательных правах на 2 года.
II. К. Намревко приговорена к лишению
свободы на 2 года. Однако, приняв во вни-
мание ее первую судимость, суд нашел
возможным подвергнуть Назаренко испра-
вительно-трудовым работам сроком на 1
год.

И. П. Моромв приговорен к лишению
свободы сроком иа 2 года. Учитывая, что
он является молодым специалистом • осо-
знал всю тяжесть совершенного им пре-
ступления, суд нашел возможным приговор
в отношения Морозова считать условным.

Суд возбудил ходатайство о привлечении
к ответственности инспектора школьного
отдела Московско-Киевской железной доро-'
гн Дегтяревой, которая не обращала вни-
мания па сигналы педагогов • школьников
о безобразиях в школе I шла безответ-
ственное заключение о том, что факты из-
девательства над «етьмя ае подтвердились.

А*. Дунаевский.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Аиоиавмьивй ипвирифв. Вчера

в 9 часов 30 мни. утра по Рублевскому
шоссе (Москва) мчалась грузовая машина
«Меекабельеети». В машине ехали рабочие.
Управлял ею молодой шофер с 11-дневным
стажем водителя — И. К. Вялаев. Развив
большую скорость, Вилаев у поворота на
Воробьевское шоссе резко повернул, отчего
машину занесло на полном ходу м перевер-
нуло вверх колесами.

Тяжело пострадали 12 человек. В каре-
тах «Скорой помощи* они доставлены
в 1-ю н 2-ю городские больницы. Двум
легко пострадавшим оказана медвшискал
помощь в амбулатории Мосэнерго.

Шофер Вилаев арестован. Липа, доверив-
шие малоопытному водителю жизнь людей,
привлекается к уголовной ответственности.

в с е с о ю з н ы й

н« • а У II и от ич сои и й
ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ

имени „ПРЯВДЫ"
(Моего, у*. Карам. 13)

ИРигОТУПВШ И В П П 0
М ОСЕШМЯ И А И Г *М7 гада

В ВКИЖ припишите» 1Л1Ш
• кандидаты ВКП(б) и члены ВЛКОМ,
окончившие полную среднюю школу.
Преимущество окалывается лицам,
инеютнн опыт партийной или ком-
сомольской работы и работы в орга-
нах большевистской печати (редактор
стеигааеты. работник редакции и т д.).

Воакмст дли поступавши! от 1В
до За лет.

Ваявлеиия принимаются до 1 ав-
густа Испытания будут проваио-
дмться 1 6 по 20 августа по ИСТО-
РИИ ВКПЮ). ЛИТЕРАТУРЕ* РУС-
СКОМУ Я З Ы К У , «иаыкЁ, х и м и и ,
ГЕОГРАФИИ и МАТЕМАТИКЕ.

Одновременно ароиляюднтся прием
аа ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВКИЖ.

На ваочиое отделение ВКИЖ при-
т м в ю п а работники печати ( » •
коимуниеты, твк и оеопартийиыек,
имеюшне обраяопяние в об'еме пол-
ной средней школы.

Допущенные к поступлению в ва-
очиое отделений Института должны
держал в Москве испытании по
иста»» ВКП(О), лвтературс. руссве-
му ааыку, фааиие и н а я , геогвафяи
н математике в огУеме полной сред-
ней школы.

Вопраст дли поетулаютяж от 18
до Эб лет.

Подробные условия приеив раао-
слаяы ЦК пипконпартнй. обкомам
и крайкомам ВКШб). комсомольским
организациям, а также всем редаи-
циян республикански!, облвлтиьн.
крвевы!. доровтых и раиоииы!
гвает.

Рмта в о т аа. „"•»1Я*г" В. и«Я1ЯЬ

Ф п>одолтдстоя
ПОДЛИОНА
НА подписные
И З Д А Н И Я О Н Т И

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
97 том». 2-е трерабодяао*
иадаиые Подписям цен» 406 руб.,
мдаток при подписка — 10 руб.
I том выходит ща печати в •пре-

ФИ1ИЧЕСИИИ СЛОВАРЬ
В товкив. Подписиаи цена ВО *ув..
аадаток 1В вув I т м аывкл аа

К том выйдет в вора-

ШОТРАКТОГМн Ш Ш Ч Ш
В томов. Подпитии цена М руб.*

ю ру*. 1 19т вывел ва

ВАГОНОСТРОЕНИЕ
1 том». Подливав* паяв 40 руб.,
аадатои 10 рув. 1 том выйдет ва
печати в апреле о. г

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
проф. Н. Е. ЖУКОВСКОГО

10 тевоа я I выв. Подписная
цена 100 ру«, ааяатои II рае).
Выввал аа яачяп II *ои. Влаяа-
ле с. г. выйдет на печати IV тощ.

Вышедшие на вечвтв тома раоии"
лаютсл подписчикам налошеашЫМ
платежом. Вяллток насчитываете*
при пысылке последнего тона. Про-
спекты высылаютеа бесплатно.
ПОДПИСКА ПГИННМАСТСЯ! ГЛ.
конторой яТехпериодниа» ОНТИ—Мо-
ектм. Иушечнаи 8. отделениями и
уполномоченными >Те1нериодввн> я»
местах, а тякам мягааииами и кноем-
ии ОНТИ.

1ТШЫ1ЫЙ) ;РСАУ1ЬИЫйМ 1АГАЗИН
Вышел я ввесылается яояписчпиа

Ни В куваала

КРОКОДИЛ
иадание гааеты ЧЙРАВДА».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ВЫОЫЛАСТ ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ В ЛЮБОЙ ПУНКТ СОЮЗА ВСЕМ ВОСННОСЛУЖАЩИМ РКИА:
иммоа«и»««|м, коашндмрв.и. политработник» а таим» и членам нх оамай, служащим воеиивмроваииых
одой, милиции аомисииа частям, и« илубаа, а такжа отдельны! гражданам

Г А Р М О Н И И
ВЕНСКИЕ

однорядные, ааивтешп 4-плвн.,
1а басок. 18 клал 342 в.
Ккенгкне 4-план., Э-рядн. ме-
тял. кусковые планки на па-
рафине, ваемиые бяоы немец.
строя 34в р.
2-рллн. п-плаи. 23Х1Э. сталь-
ные голос», металлические
Планки, веянные Овсы только
русского строи, работы луч-
ших тульски* мастеров 43В р.

в'пллиочяые, работы лучших
мастеров 510 р.
Футляр 88 р. — В1 р.
Самоучители.

ХКМАТшЛКСКОГО СТРОЯ.

шестипяллючяые — даурядиые
иетилкческие планки, 26 кла-
вишей, отальньц голоса, рабо-
ты тульских мастеров М б р.

•УТЛЯГ 36 р.. В1 р.

ВАЛА ЛАВКИ В4 р.. «7 р.. 86 Р.
КОНЦЕРТНЫЕ. ТГКХСТРУННЬГЕ
СОЛЬНЫЕ- 120 р., 1 ВО р. и 200 р.
ГИТАГЫ ВО Р., 100 р.. 120 р. я
160 в. КОНЦЕРТНЫЕ ЛУЧШИХ
МАСТЕРОВ - 200 р . 22» р. в 360 р.
МАНДОЛИНЫ 74 р. 100 р. я 120р.
КПНЦКГТНЫЕ ЛУЧШИХ МАСТЕ-
Р О В - 2 1 3 р., 350 Р я 900 р. Само.

учители.
ОРКЕСТРЫ ЛОХГОВЫК ЧЕТЫРЕХ-
СТРУННЫЕ аа 1Я чел. 1В4» р. Вы-
сылаются только при ооиавтельиом
укааякни желевиодоровеного вдреоа.
ШУМОВЫЕ-от 2ВО V. до « Ю р .

УОЛОЙИМ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА! I. Явиавы выполняются при получения всей стоимости выпи-
санного тоашая Расходы по упаковке н пересылке аа счет аакаачака яаложенвыи платежом при полу-

чении 11ООЫШВН ша месте. 2. Деньга высылать почтовым переводом. 8аива обяаательяо писать иа
оборотной сторона отравного купона перевола. 3. Адрес укалывать подробно я рваоорчвво, е ува-
книги фамиипн. имени и отчества пялямтьв (в н н ) е л в й н
лж'тн. 4 важааы выполняйте» а течени 1 6 Ю а о момента получении денег я вакааа в Москве. 8а
малы и деньги слать по адресу: Москва, »л. Кмяшгеап, 10/В, Нпггвиьаый универмаг Месвоентовгв,
мсылечяяв гмаа*. расчетный счет М ••4104, МОП Госовала. Отвел госторговли.

р у др р р , у
а пялямтьв (ве сокращенно), почтового отделеявя, района и оо-
ие 16—Юаней о момента получении денег я вакааа в Москве. 8а-

К 1 В й М

[ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ВОЛЬШОН-Ввгеивй Онегин! ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО-Твубадув. МАЛЫЙ-Саша|
ФИЛИАЛ МАЛОГО-ТВ вв., т. 4, Пут-
инский снентааль) МХАТ ИМ. ГОРЬ-
КОГО - Лииъмь аровш! ФИЛИАЛ

! МХАТ - Пиквавсвий клуб, КАМЕР-
НЫЙ—Онтимвствчегаая трагедия. 10, 11,
12ЛУ-премьера - Дети соляяа. Вял.
продвятя: ИкГ ВО. ПШСЙКРХОЛЬДА -
Гора ВТ ума! ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА-,
Авиствимты (спект., перенес с 28/111);

, ГОСФЙТ-БОЛЬШОЙ 8АЛ КОИОЖРВА-
( ТОРИИ - во. ни 7. сим4)оиич. ваняерт
, арвестрв Моей. Гос. «нлврвювнн. Дяря-

вр нар. арт республики Л. П. ШТЕЙН-
ИГ. Солист, проф. Гв. ГИН8ВУТТ. В

программе ЧАЙКОВСКИЙ! МАЛЫЙ ВАЛ
КЬН&РВАТОРИИ - н»я«еи гйг^гяя
ПЕККЕР (инолончель)! ЦЕНТР. ТЕАТР
КРАСНОЙ АРМИИ — Гол Х1Х| ЕВРЕЙ-
СКИ» - Король Лав, ПЫГАВОКИЙ-сп.
Ганы ОТМЕНЯЕТСЯ. Куплен, бил. вов-
вращ. помосту покупки; ТЕАТР-СТУДИЯ
п/Р Р. СИМОНОВА-Талаяты в оавлан.

нниИ) РЕВОЛЮЦИИ Гибель асяалты!
ИМ ЕРМОЛОВОЙ - Последняя янипмц
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в ооыГг-ря
Леясояета) — Квио-ноанв! РЕАЛИСТИ-
ЧЕСКИЙ - яремьем - Кола В в м м |
МОСП0 - Салим, Нсиании!) САТИРЫ -
Похоншеннн Доя - Жуаав.1 ОПЕРЯТ-
ТЫ - Предавай втвв| МУ8К0МЕДЯИ
сп т-р» им Мочвлова — КИИ) НА-
РОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - В виду гене-
ральной ррпетнпии епектаиль Весна
фяаитльтурнвя ПЕРЕНОСИТСЯ на 13
влрели. Вил и вб. со штампом *8 апвлреля. Вил н вб. со штампом * р
ли» дейетвнтелъагы ня 1В аяреля. 9/1У—
Восва «шнультуваля! 1-й ГОСЦИРК-
4-я программа

КЛУВ МГУ - В. Н. ЯХОНТОВ -
М А Я К О В С К И Й .

ДДРВО ГИД АКЦИИ а И8Д-ВА1 И.ОСЛЯПШН а И8Д-ВА1 Мосяяа, 40. Лгинигрвжва» ввогге. улняа «Праалы.. я. 84^ ТКЛЕФОН
н «яямимпя - Л В-М441 Торгово-«вняковоп> - Д «-1М41 Иноетваавого - Л 1-114*1 Пя
- Я > М 4 Б Кртна н»>н«лн«тГ-Д йТм-ФТ, Яшяячуяакитио. Д МиМб ОвнДрмгв

ЕФОНЫ ОТДЕЛОВ
П Щ - Д (••4

- Д В-1

ЛЩ, Сявавочаагв 1ВРО-Д 1-1
всем равоч. я ввлхоа. ~ ~

Корресваялся). Опро

-Д Я-1В-4М. Павтайаога-Д |.1в-аВ| Ом.
- Д Я . | М * 1 бвворм а»чатя-Т •-»•-

-Д»-1»-й«| Отдела ««'«ыеяай- Д 1-

иа-Д »-1М«| Вавняша Д В-ВВ-ОТ) Оиьсвахаанйствейвпгв-Д В-1
науин в оытв-дВ.Н-1яТ Иснуспвя-Д ГГГо», Местной т и -

папы • «ро сов * Я М 0 4 1 али Д

р п е л ы
бвворм а»чатя-Т •-»•-«! Школы, науин в д Т И с у с п Д ГГГо
Отдела ««'«ыеяай- Д 1-Ю-1Я1 О яеаостаам папы • «ров соевкытъ а о теле*онам|

У|мяновяч*мный Гмвлмтя М В—21062. Тммпмн)мя гаиты Сгаямиа. ИЩ.М294.


